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воспитанников ГБОУ ЦРО М7

и обязательности ее

ношепия

Разработке Положения способствовали следующие документы

:

- Федеральный закоц Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Ns 27З

-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Федерации от 4 июня 2014 года N9 148-ФЗ
<<О

внесении изменений в ФедеральЕый закон <Об образовании в Российской

Федерации>;

- СанПиН 2.4.7l|.|.1286-03 <Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взросльж, товарам детского ассортимента и материалов для

изделий (изделиям), коЕтактирующим с кожей человека)) (утвержлен
постановлением Главного санитарного врача Российской Фелерации от 17
апреJuI 2003 года Nэ

5l

(зарегис1рирован Минюстом России 5 мая 200З года,

регистрациоIrный Nч 4499).

2. Положение регламентирует устаЕовленные типовые требования к одежде
воспитанников и обязательность ее ношениJI.
3. Типовые требования к одежде воспитанников устанавливаются с целью:

- создания общего имиджа школьной жизни в

ГБОУ [РО

Ns7;

- обеспечения улобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;

- устранениJI признаков социального, имущественного и религиозного
различия между воспитаЕниками;

- соблюдения гигиенических требованиЙ к одежде воспитанников,

её

функциональному нtвначению, качеству и безопасности.
4. Устанавливаются следующие виды одежды воспитанников:

- повседневIIЕц одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.

Повседневная одежда

используется воспитаЕЕикzlIчlи постоянцо.

Повседневнм одежда воспитанников и внешний вид должЕы соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светских характер.

Парадная одежда используется воспитанЕиками
праздничных

мероприятий.

Парадная

в дЕи

одежда

проведениrI

состоит

повседневной одежды, дополненной светлой сорочкой (блузкой)

из

и (или)

праздничным аксессуаром.

Спортивная одежда используется воспитаЕникlлI\4и на ypoк€lx

физической

культуры, объединени.п< дополЕительного образования спортивцого
направления, прЕL:tдt{ик{лх и коЕкурсах спортивной направленности.

Спортивная одежда дJuI воспитаЕников - это спортивный костюм (спортивные

и

куртка), однотонная футболка, спортивцiлrl обрь на
подошве, искJIючalющей скольжение, mIoTHo облегающая ноry и Ее

брюки (шорты)

затрудняющм кровообращение.
Не должно быть украшений. ,Щлинные волосы должны быть собраны сзади в
хвост или косу.

5. Аксессуары

-

запрещаются аксессуары

с

символикой асоциаrrьных неформ:цьных

молодежных объединений, а TaIoKe пропагандирующие психоактивIIые
вецества и противоправЕое поведение.

б. Запрещается:

- ношение воспитzlнниками 1-11 кJIассов головцого убора в помещеЕии

во

время учебньтх занятий и занятий физической культурой.
7. Воспитанники обязаны:
- носить повседневЕуIо одежду ежедЕевЕо.
- спортивную форt"ту на уроках физической культуры.

- в дни

цроведениrI торжественIIьD( линеек, праздников воспитtшники

надевЕlют парадrrrо одежду.

8.

Одежда долrкна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.

9. За нарушение данных правил администрация

собой

право

на

ГБОУ I.pO Ns7

примеЕение различного

замечание, беседа, уведоIчшение родителей.

рода

ocTaBJuIgг за

взысканий:

