Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Колпашево

 Одежда должна быть обязательно чистой
и выглаженной.
 Обувь должна быть чистой.
 Внешний вид должен соответствовать
общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие
детали.

 Одно из главных правил при выборе одежды, обуви,
при использовании парфюмерных и косметических
средств – сдержанность и умеренность.
 Длинные волосы у девочек должны быть заплетены
в косу или прибраны заколками.

 Неяркий маникюр и макияж разрешен девушкам 9-11
классов.

Стиль одежды:
 деловой,
 классический.
В образовательной организации
устанавливаются следующие виды
школьной одежды:
Повседневная школьная одежда;
Парадная школьная одежда;
Спортивная школьная одежда для уроков
физической культуры.

Цветовая гамма: черный или темно-синий цвет
Для мальчиков и юношей:
 костюм классический (брюки,
пиджак, жилет);
 костюм классический (брюки,
пиджак);
 однотонная сорочка и (или)
водолазка (белого, голубого или
синего цвета);
 аксессуары (галстук, бабочка,
поясной ремень).
В холодное зимнее время года допускается ношение
учащимися однотонных джемперов и пуловеров
соответствующей цветовой гаммы (черной, темно-синей).

Для девочек и девушек:
платье, которое может быть дополнено съемным
воротником, манжетами, галстуком (длина платьев и
юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не
ниже середины голени);
Костюм (пиджак и (или) жакет и юбка)
сарафан (для начальной школы);
однотонная непрозрачная блузка (длиной ниже талии) и
(или) водолазка (белого, голубого или синего цвета);
брючный костюм классического покроя (брюки и жакет);
колготки (черного, белого или телесного цвета).

В холодное зимнее время года допускается
ношение учащимися однотонных джемперов и
пуловеров соответствующей цветовой гаммы
(черной, темно-синей).

(Используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных мероприятий)

Для мальчиков и юношей: состоит из
повседневной школьной одежды черного
или темно-синего цвета, дополненной белой
сорочкой с длинным рукавом, галстуком
(бабочкой).
Обувь: туфли черного цвета.

(Используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных мероприятий)

Для девочек и девушек: состоит из юбки
черного цвета, дополненной белой
непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) с
длинным рукавом, колготки телесного цвета
(для начальных классов колготки белого цвета).
Для девушек 10-11 классов – платье с белым
фартуком.
Обувь: туфли черного цвета.

 Однотонная футболка (без
рисунков и логотипов)
белого или синего цвета;
 Спортивные брюки;
 Спортивный костюм;
 Спортивная обувь для уроков
физической культуры
Спортивная школьная одежда
должна соответствовать погоде
и месту проведения уроков
физической культуры.

 Ношение головных уборов в помещении школы.
 Ношение религиозной одежды, одежды с религиозными
атрибутами и (или) символикой.
 Экстравагантные стрижки и прически, распущенные
длинные волосы; окрашивание волос.
 Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, черный,
зеленый и т.п.), а также маникюр с дизайном в ярких тонах
(рисунки, стразы, типсы).
 Вечерние варианты макияжа с использованием ярких,
насыщенных цветов.
 Пирсинг

 Крупные массивные серьги, броши, кулоны, кольца,
цепочки, чокеры;
 Аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение.

 Использование в качестве повседневной школьной одежды:
 спортивная одежда: спортивный костюм или его детали,
футболки (кроме уроков физической культуры);
 джинсовая одежда;
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой, с капюшонами и т.п.);
 пляжная одежда, одежда бельевого стиля;
 одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани;
 прозрачные платья, юбки и блузки, а также с прозрачными вставками;
 декольтированные платья и блузки;
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
 мини-юбки;
 короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
 сильно облегающие фигуру брюки, платья, юбки.

 Использование в качестве повседневной школьной
обуви:
 Спортивная обувь для экстремальных видов
спорта и развлечений;
 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 (выше 8 см).

 Учащиеся во время учебного процесса обязаны ежедневно
соблюдать Положение о требованиях к внешнему виду
учащихся.
 Все учащиеся обязательно должны иметь сменную обувь в
осенне-весенний период.
 В дни проведения торжественных линеек, праздников
школьники обязаны надевать парадную форму.
 Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в
соответствии с установленными вариантами и обязан
ежедневно в течение учебного года носить ее.
 Учащийся обязан приносить с собой спортивную форму в
дни уроков физической культуры.
 Учащиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки,
блузки, аксессуары к школьному костюму, в соответствии с
установленными требованиями к одежде и внешнему виду.

 Обязаны приобрести учащимся школьную одежду
согласно требованиям, установленным в данном
Положении до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания учащимися школы.
 Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в
школу в строгом соответствии, с установленными
требованиями.
 Следить за состоянием школьной формы своего ребенка,
то есть своевременно стирать ее по мере загрязнения и
содержать в опрятном состоянии.

 Данное Положение о внешнем виде является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися и их родителями (законными
представителями).
 Несоблюдение учащимися и их родителями (законными представителями) данного
Положения является нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся в
школе.
 Контроль выполнения данного Положения осуществляет дежурный администратор,
дежурный учитель, классный руководитель.
 В случае нарушения данного Положения, их родители (законные представители)
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня посредством телефонной связи или через запись в дневник учащегося.
 Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой
приглашение учащегося и его родителей (законных представителей):
 На Совет по профилактике школьной дезадаптации, правонарушений и
преступлений обучающихся,
 На заседание Педагогического совета школы,
 На заседание Управляющего совета,
 На заседание органов системы профилактики.

