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1. Ёастоящие Фсновньте требования направлень1 на устранение признаков соци!}льного и
религиозного различия между обунатощимися в моу со1п )\э эффективну{о организаци1о
образовательного процеоса, ооздание деловой атмосферьт, необходимой на утебньтх
занятиях в образовательньтх организациях.

2. Ёастоящие Фсновньте требования яв.тш1}отоя обязательньтми для исполнения
обунатощимиоя в 1 - 11 классах Р1Ф} со111}Ф 11(лалее - обунатощиеся).

3. [[кольна'{ одежда дол)кна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам ''[игиенические требования к одежде для детей, подростков и взросль|х,
товарам детского ассортиментаи материалам для изделий (изделиям), контактиру[ощим с
кожей человека (ан||и|1. 2.4.7||.1.|286-03'', утвержденнь1м [лавньтм государственнь1м
санитарнь|м врачом Российской Федерации1,7 апреля 2003 года.

4. в моу со1п )\! 11 устанавлива1отся следу}ощие видь| тпкольной одеждь1:

1) повседневна'| 1пкольная одежда;
2) ларадная 1пкольная одежда;
3) спортивна'{ 1пкольна'л одежда'

5. |1овседневная 1пкольная одежда обунатощихся вкл}очает:

1) лля мш|ьчиков и тонотпей - бртоки классического покроя, пид)как нейтральньп( цветов
(серьгх, нерньтх) ил|4 неярких оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета
(возмо>кно использование ткани в клетку ил|1 полоску в классическом цветовом
оформлении); однотонная сорочка сочетатощейся цветовой гаммь1; аксессуарь1 (галотук,
поясной ремень);

2) для девочек и деву1пек - платье коричневого цвета, которое может бьтть дополнено
бельтм или чернь|м фартуком, съемнь1м воротником' га.]1стуком (рекомендуема'л длина
|тлатьев и тобок: не вь11ше 10 см от верхней границь] колена и не них{е серединь| голени).

6. Б холодное время года допускается но1шение обунатощимися джемперов' свитеров и
пуловеров сочета}ощейся цветовой гаммьт.

7.|\арадная 1]1кольна5{ одежда используется обунатощимися в дни проведения праздников
и торжественньгх линеек.
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!ля мальников и тонотпей |\арадная 1пкольна'л оде)кда состоит из повседневной тшкольной
одеждь1' дополненной белой соронкой.

,(ля девонек и деву1пек парадна'{ 1пкольная одежда состоит из повседневной тшкольной
одея{дь|, дополненной бельтм фартуком.

8. €портивная 1пкольна'т оде}кда обуна:ощихся вкл}очает футболку, спортивнь1е трусь1
(тшортьт) или спортивньте бртоки' опортивньтй косттом' кедьт или кроссовки.

€портивн?я 1школьна'1 одежда должна соответотвовать погоде и месту проведения
физкультурнь1х занятий.

9. Фбунагощимся заг1рещаетоя но1пение в образовательньгх организациях:

1) оде>кдьт ярких цветов и оттенков; брток, тобок с зани)кенной талией и (или) вь1оокими

р!шрезами; одеждь1 с декоративнь1ми дет!ш{ями в виде заплат, с порь1в.}ми ткани, с
неоднороднь!м окраоом ткани; одеждь1 с яркими надписями и изображениями;
декольтированнь1х платьев и блузок; одеждь1 бельевого стиля; атрибутов одеждь1'
закрь1ва}ощих лицо; аксессуаров с символикой асоци!}льньгх неформальнь1х молоде}кньгх
объединений, а также пропагандир}'1ощих психоактивнь1е вещества и противоправное
поведение;

2) религиозной оде)кдь1, оде}кдь1 с религиознь1ми атри6утами и (или) религиозной
символикой;

3) головнь|х уборов в помещениях образовательнь!х организаций (за исклточением
случаев' связаннь1х с состоянием здоровья обунатощихся);

4) плях<ной обуви, массивной обуви на толстой платформе' вечерних туфель и туфель на
вь|соком каблуке (более 7 см);

5) маосивньтх укралпений.

10. Фбщий вид оде)кдь1 обуншощихся, ее цвет' фасон определя|отся органом
государственно-общественного управления образовательной организации (советом
1пколь|, родительским комитетом, класснь1м' общетпкольнь1м родительским собранием,
попечительоким советом и другими).

11. Бнетпний вид обунатощихоя должен соответствовать общепринять1м в обществе
нормам делового отиля и нооить светский характер.

12. Фбунатощимся запрещается появляться в образовательнь|х организациях о волосами,
окра1]тенньтми в яркие нееотественнь1е оттенки' с ярким маник}ором и макияжем' с
пирсингом.

13. Фдежда обунатощихся должна соответотвовать погоде , '".'у проведения унебньтх
занятий, температурному режиму в помещении.


