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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «АВРОРА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о внешнем виде обучающихся в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
«Аврора» (далее - Положение) разработано в соответствии с:
•
Конвенцией о правах ребенка,
•
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 1, ч. 3, ст. 28),
•
Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа «Аврора» (далее - МАОУ «СОШ «Аврора»),
•
Положением о Совете по профилактике асоциального поведения
обучающихся в МАОУ «СОШ «Аврора»,
•
Правилами внутреннего распорядка МАОУ «СОШ «Аврора»,
•
Положением о модели школьной одежды МАОУ «СОШ «Аврора»,
•
Положением о поощрениях и взысканиях в отношении обучающихся в
МАОУ «СОШ «Аврора»,
1.2. Настоящее Положение определяет единые требования к внешнему виду
обучающихся в МАОУ «СОШ «Аврора» и устанавливает порядок ношения школьной
одежды.
1.3. Требования настоящего Положения доводятся до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) классными руководителями и обязательны для
выполнения обучающимися.
1.4. Несоблюдение требований настоящего Положения является нарушением
Правил внутреннего распорядка.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1 Введение единых требований к внешнему виду обучающихся обусловлено
соображениями безопасности и эстетической привлекательности.
2.2. В МАОУ «СОШ «Аврора» выполняются следующие общие требования к
внешнему виду обучающихся:
2.2.1. Аккуратность и опрятность:
одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной,
обувь должна быть чистой и безопасной,
внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
2.2.2. Сдержанность:
в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити, стразы, блестки и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное
внимание, основной стиль одежды для обучающихся – деловой классический стиль.
Обучающиеся должны носить однотонную одежду цветов, определенных
Положением о модели школьной одежды для обучающихся 1-11-ых классов в МАОУ
«СОШ «Аврора».
Допускается ношение однотонных рубашек, рубашек-поло, толстовок без
капюшонов для мальчиков и юношей неярких, пастельных тонов, однотонных блузок для
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девочек и девушек неярких, пастельных тонов, без принтов, клеток, полосок, страз, блесток
и других ярких, привлекающих деталей.
При низких температурах (в осенне-зимний период) допускается ношение
классического кроя однотонных джемперов, пуловеров, свитеров неярких цветов.
2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
спортивную одежду (спортивный костюм или его детали),
джинсы или обтягивающие брюки, бриджи, лосины для девочек и девушек,
джинсы, а также укороченные брюки для юношей и мальчиков, также
запрещено подворачивать брюки во время учебных занятий,
одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с яркими,
вызывающими рисунками и/или надписями, независимо от того, на каком языке они
выполнены),
пляжную одежду и пляжную обувь (шлепанцы и тапочки),
прозрачные и полупрозрачные платья, юбки и блузки, в том числе, одежду с
прозрачными вставками,
декольтированные платья, топы и блузки,
слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота и/или
спины (поясницу),
вечерние туалеты, мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена),
макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие для
обеспечения безопасности обучающихся во время передвижения по зданию и территории,
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру платья, юбки, брюки,
спортивную обувь для экстремальных видов спорта и развлечений,
сапоги-ботфорты, обувь в стиле «кантри»,
массивную обувь на толстой платформе и высоких каблуках (длина каблука
не должна превышать 5 (пять) см), как необходимое условие для обеспечения безопасности
обучающихся во время передвижения по зданию и территории,
вечернюю обувь и сильно открытую обувь.
2.4. Для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) обязательна аккуратная прическа:
длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу/забраны в хвост
или убраны заколками (в том числе челка, которая не должна мешать зрению),
мальчики и юноши должны своевременно стричься, выбирая аккуратную
классическую стрижку.
2.5. Запрещаются:
вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов,
окрашивание волос в яркие и/или неестественные цвета,
ношение ирокезов, дредов, длинных чёлок, бакенбард, выбривание висков
и/или других частей головы, а также ношение усов и бород юношами,
использование в качестве деталей массивных серег, брошей, кулонов, колец,
других украшений и бижутерии,
2.6. маникюр ярких экстравагантных тонов, с дизайном (рисунками, стразами),
пирсинг на лице. Все обучающиеся 1-11-ых классов должны иметь сменную обувь (сменная
обувь должна быть удобной, легкой, чистой, опрятной, желательно с пяткой и закрытым
носком).
2.7. Категорически запрещается на занятиях физической культурой носить любые
украшения в целях соблюдения норм техники безопасности.
2.8. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную, рабочую и
спортивную согласно Положению о модели школьной одежды для обучающихся 1-11-ых
классов в МАОУ «СОШ «Аврора». Ношение повседневной, парадной, рабочей и
спортивной одежды регламентируется Положением о модели школьной одежды для
обучающихся 1-11-ых классов в МАОУ «СОШ «Аврора».
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2.9. Допускается ношение при низких температурах (в осенне-зимний период)
классического кроя джемперов, пуловеров, свитеров неярких однотонных цветов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающийся (его родители/законные представители) имеет право выбирать
школьную одежду в соответствии с указанными в ст. 2 настоящего Положении
требованиями.
3.2. Обучающийся обязан носить школьную одежду, соответствующую
указанным в данном Положении требованиям, ежедневно.
3.3. Обучающийся обязан содержать школьную одежду в чистоте, относиться к
ней бережно.
3.4. Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучающийся должен
приносить с собой и забирать домой после каждого занятия для санитарной обработки.
4. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить
обучающихся школьной одеждой и сменной обувью, отвечающими требованиям п. 2
настоящего Положения, до начала учебного года, и делать это, по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимся школы.
4.2. Родители (законные представители) обучающихся должны контролировать
внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями
настоящего Положения.
5.

МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

5.1. В случае однократного нарушения требований настоящего Положения
обучающемуся делается замечание классным руководителем и/или членом администрации.
5.2. Классный руководитель:
проводит беседу с обучающимся,
в тот же день доводит до сведения родителей (законных представителей)
обучающегося факт нарушения требований к внешнему виду их ребенка,
берет на контроль устранение замечаний.
5.3. В случае неустранения замечаний и/или неоднократного нарушения
требований настоящего Положения обучающийся и его родители (законные представители)
приглашаются на Совет по профилактике асоциального поведения обучающихся, где в
установленном Положением о Совете по профилактике асоциального поведения
обучающихся в МАОУ «СОШ «Аврора» порядке рассматривается вопрос о применении к
нему меры дисциплинарного воздействия.
5.4. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, а также Уставом и локальными
нормативными актами МАОУ «СОШ «Аврора».
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