

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви,
при использовании парфюмерных и косметических средств –
сдержанность и умеренность;
 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
2.3. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие варианты:
2.3.1. одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);

 джинсы для девочек и девушек с вызывающими деталями;
 джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими деталями;
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и
футболки с символикой и т.п.);
 пляжная одежда;
 одежда бельевого стиля;
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с
прозрачными вставками;
 декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез
груди, заметно нижнее белье и т.п.);
 вечерние туалеты;
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или
спины;
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья,
юбки;
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов
спорта и развлечений);
 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 обувь в стиле “кантри” (казаки);
 массивная обувь на толстой платформе;
 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами,
яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
 туфли на чрезмерно высоком каблуке.
 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета,
блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали,
привлекающие пристальное внимание.
2.3.2. Волосы
 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или
прибраны заколками;
 мальчики и юноши должны своевременно стричься.
2.3.3. Запрещаются:
 экстравагантные стрижки и прически;
 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
2.4. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 10-11 класса

2.4.1. Запрещен:
 Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый,
черный и т.п.);
 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
 вечерние варианты макияжа с использованием ярких,
насыщенных цветов;
2.5. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши
кулоны, кольца.
2.6. Запрещено ношение пирсинга.
2.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и
соответствовать форме одежды.
2.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные
вещества и противоправное поведение.
3. Требования к школьной одежде обучающихся.
3.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 17 апреля 2003
года № 51.
3.2. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды
школьной одежды:
повседневная школьная одежда;
парадная школьная одежда;
спортивная школьная одежда.
3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
для мальчиков и юношей:
брюки классического покроя;
пиджак или жилет нейтральных цветов (серых, черных) или темносиних цветов;
однотонная сорочка белого цвета;
аксессуары (галстук, поясной ремень);
для девочек и девушек:
жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов (серых, черных)
или неярких оттенков синего, тёмно- синего цветов ( в 1-4 кл. возможно
использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом
оформлении);
непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой
гаммы;
платье в различных цветовых решениях, которое может быть
дополнено белым (либо светлым) или черным фартуком, съемным

воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок – не выше 10
см от верхней границы колена и не ниже середины голени).
В холодное время года допускается ношение обучающимися брюк,
классического покроя, джемперов, свитеров и пуловеров белого, черного и
темно-синего цветов.
3.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой
(длиной ниже талии) и (или) белым фартуком.
3.5. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм,
кеды или кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать
погоде и месту проведения физкультурных занятий.
3.6. Обучающимся запрещается ношение в образовательном
учреждении:
одежды ярких цветов и оттенков;
брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани;
одежды с яркими надписями и изображениями;
декольтированных платьев и блузок;
одежды бельевого стиля;
атрибутов одежды, закрывающих лицо;
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
головных уборов в помещениях;
пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);
массивных украшений.
3.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки
образовательного учреждения (класса, параллели классов): эмблемы,
нашивки, значки, галстуки и так далее.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно

носить школьную форму.
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика – это лицо школы.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
учащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
надевают парадную форму.
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни.
4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров неярких цветов.
4.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и
одинаковую цветовую гамму.
4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими
работниками школы.
6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы и Правил поведения для обучающихся в школе.
6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного
положения родитель должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Департамент образования местной администрации г. Нальчика
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
« Средняя общеобразовательная школа № 27»
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес: РФ, КБР, 360000 г. Нальчик, ул. 2-ой Таманской дивизии № 27
тел. (8-866-2) 73-69-69, 73-68-88, 73-60-58 ИНН 0711043330, КПП 072601001
ПРИКАЗ № 161/1
от 15.06.2016 г.
«Об утверждении Положения о требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в
МКОУ «СОШ №27» г.о. Нальчик»
В целях обеспечения светского характера образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях г.о. Нальчик, на основании письма Минобрнауки РФ от 28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики», приказа Департамента
образования местной администрации г.о. Нальчик и решения Управляющего совета школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о школьной форме обучающихся МКОУ «СОШ №27» г.о. Нальчик.
2. Заместителю директора по воспитательной работе Л.З. Жемуховой довести данный локальный акт до
сведения педагогических работников, классных руководителей 1-11 классов, выложить данное положение
на сайте школы.
3. Классным руководителям 1-11 классов, в срок до 23 августа провести классные и родительские собрания,
ознакомив учащихся и их родителей с данным положением.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Л.З. Жемухову, заместителя директора
воспитательной работе.

Директор МКОУ «СОШ №27» _____________ Шериева М.А.

С приказом ознакомлен(а):
Л.З. Жемухова ___________

