


Спортивная  школьная  одежда  должна  соответствовать  погоде  и  месту  проведения
физкультурных занятий.
3. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

3.1   Учащиеся  обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную одежду.
3.2   Содержать  одежду  в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид

ученика – это лицо школы. 
3.3  Спортивная  форма  в  дни  уроков  физической  культуры  приносится  учащимися  с

собой. 
3.4  В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную

одежду.
3.5  Ученик  имеет  право  самостоятельно  подбирать  рубашки,  блузки,  аксессуары,  к

школьному костюму в повседневной жизни.
3.6  Допускается  ношение  в  холодное  время  года  джемперов,  свитеров  и  пуловеров

неярких однотонных цветов.
3.7  Внешний  вид  обучающихся  должен  соответствовать  общепринятым  в  обществе

нормам делового стиля и носить светский характер.
3.8  Требования к одежде для обучающихся образовательного учреждения учитываются

материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.
3.9 Обучающимся запрещается ношение в школе:

-   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  неформальных
молодёжных объединений,  а  также  пропагандирующих  психоактивные  вещества  и
противоправное поведение
- головных уборов в помещении школы;
-   пляжной  обуви,  массивной  обуви   на  толстой  платформе,  туфель  на  высоком
каблуке;
- массивных украшений.
3.10. Обучающимся запрещается появляться в МБОУ НОШ №17 с экстравагантными
стрижками и причёсками, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки,
с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом на лице.

4.Меры административного воздействия.
4.1Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному
исполнению учащимися и другими работниками школы.
4.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и
Правил поведения для учащихся в школе.
4.3  О  случае  явки  учащихся  без  школьной   одежды   и  нарушения  данного  положения
родители  должны  быть  поставлены  в  известность  классным  руководителем  в  течение
учебного дня.


