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ГIoЛo}кЕFIИЕ
o Tpебoвa:яИЯr. к oДеЖ.це o бyuaющ Ихс Я Киpoвскoгo o блaстнoГo гoсyДapсTвеI{нo гo oбщеo бpaз oв aтеЛЬнoГo aBтoнoN{IIoГo yчpе}к,цения
<Bятокий МнoГoпpoфильньrй лицей>.
1.

oбщие ПoЛoiкеFlия

l.1. laннoе ПoЛo}кение paзpaбoтalIo B сooTBеTстBии о ФедеpaлЬнЬIМ ЗaкoнoМ oT
29 дeкa6pя 2012 г. J\Ъ 373-ФЗ (oб oбpaзoвallии B Pocсийскoй ФедеpaЦии)
(пyнкт 18, uaоть 3, стaтья 28), rмcьMaМи MинистеpсTBa oбpaзoвaния PФ oт 14

нoябpя 2000.г Np 22-06-1203 (o BBеДении rцкoльнoй фopмьl для oбyuaющиХся)
и oт 16.05.2001г. <o шrкoльнoй фopме>, Кoнвенцией o пpaвax pебенкa (ст. 1315), пocтaIIoBЛrI{ием ПpaвиTеЛЬсТBa Киpoвскoй o6лacти oт 29.|2.2016 J\Ъ36l309
кOб yтвеp)кДrнии TиПoBЬIx тpебoвaниil к o.цехt,це oбyualoщk|XcЯ ГoсyДapсTBеI{нЬIх и МyниципaЛЬньIх opГal{изaций, oсyщrсTBЛяIoщих oбpaзoBaTелЬнyЮ ДrяTеЛЬнoсTЬ tlo oбpaзoвaTелЬнЬIМ ПpoГpaММaМ нaЧaПЬнoГo oбщегo, oс}IoBнoГo
oбщегo и cpеДнегo oбщегo oбpaзoвaвИЯ>>.
|.2. Hacтoящее Пoлoжение яBЛяeTся ЛoкЕLTЬI{ЬIМ aкToМ Лицея и oбязaтеJ]ЬI{o .цЛя
BЬIпOJIIIения coTpy.цHI4KaМI4, oбyuaroщИNIИcЯ и их poДиTеЛяМи (лицaми, иx ЗaМеняlощими).
1.3. HaстoЯщиМ ПoлoжениrМ yсTaнaвЛиBarTcя oПpеДеЛrниr rпкoльнoй oДе)кДЬI и
yсTaI{aBЛиBaеTcя IlopяДoк ее нoшенkIЯ ДЛЯ oбyuaroщИXcЯ 1-11 клaосoв.
I.4. TpeбoBaIIия к oДе)кДе' сooTBеTствyтoщей ДеJIoBoМy cTиЛIo' Пpиllиlлaloтся CoBеToМ лицея и yTBеp)кДaЮтcЯ гIpикaЗoM Пo yЧpе}к,цrниЮ. PеглaменTaЦИЯ тpебoвaнутit к oДr}кДе B Лицrr oсyщесTBJIяеTся с цrлЬЮ:
. oбеспечения oбyuaтoщИXcЯ улoбнoй и ЭсTеTичнoй oдех<Дoiт Для fIoBседневнoй шкoльнoй жиЗни;
. yсTpaнeЕkтЯ ПpиЗнaкoB сoциaЛЬнoгo' иМyщесTBеIIнoIo и pеЛигиoзнoГo paз-

.
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1.5. КoнтpoЛЬ зa сoблro.цениеМ oбyualoщИМИcЯ HacToЯщегo Пoлoжrния oбязaньI
ocyщесTBляTЬ Bсе сoTpy.цники Лицея' oTнoсящиrсЯ к aДМиниcTpaTиBнoМy' ПеДaГoгиЧескoмy и yuебнo-BсПoМoгaTеЛЬHoмy ПеpсoнaЛy.
1.б. TpебoBaI{ия к oДr)кДе oбyuaroщИXeЯ paссМaTpиBaloTсЯ с y{еToМ МaTеpи€LЛЬнЬIх ЗaTpaт мaлooбеc[еЧr}Iньrx семей. oДежДa ,цЛЯ шIкoJIьI пpиoбprTarTся PoДи-

/

TrЛяMи (ЗaкoнньIMи пpr.цcTaBиTеЛяMиJ сaМoсToяTrЛЬнo B сooTBrTcTBИИ с нacToящиМ Пoлoжением.
1.7. Haстoящее Пoлoжение BсTyПaеT B сиЛy c 09,0З.202I гoдa.
2. Фyнкции шIкoJIЬнoй oдеждьt.
1. Boспитaниr B ЛицеисTax .цисЦиПлиниpoBaIIнocTи и oTBrTcTBrI{нoсTи.
2.2. Сoздaниr yДoбствa и кoмфopTI{oсTи oбpaзoвaтеЛЬHoГo Пpoцrссa B paзЛичньIr BpеМrнa гo.цa' делoвoй aтмoсфеpЬI нa yueбньrx Зa:нЯTИЯ>'.
2.3. Устpaнrние пpиЗнaкoB coциaЛьнoгo и pеЛигиoЗнoГo paзЛиЧиЯ меlкдy oбy-

2.

чaЮЩиМися.

2.4. О6ecПечение сooTBеTсTBия rпкoльнoй oДrжДЬI oбyuaroщИXcЯ сaниTapнoЭ[иДеМиoJIoГичrскиM пpaBиЛaМ и нopMaTиBaм <ГигиrниЧеcких тpебoвaний к
o.цеx{Дr Для Детей' ПoДpoсTкoB и BзpoсЛЬIx, ToBapaM Детскoгo aссopTиМенTa и MaTеpиajlaМ.цJIя иЗДелий (изделvтям), кoнTaкTиpyroщиM с кox<ей чеЛoBrкa. CaнПиH
2.4,7 lI.1.|286-0з)' yTBеp)к.ценнЬIМ ПoстaнoBJIе}IиеM Глaвнoгo гoсyДapcTвеннoгo
caнитapнoГo BpaЧa Poссийокoй ФедеpaЦИkl oт 17 aПpеJUI 2003г. J\b 51 (зapегисTpиpoBaнo MинroсToM Poосии 5 мaя 200з г., pегисTpaциoннЬIй JllЪ 4499).
3. oснoвньlе тpебoвaLIkIЯ к oДежДе oбyuaioщИXcЯ.

3.1. CтилЬ oДе}кДЬI - делoвoй, coвpеМенньIй, стpoгиЙ.
3.2. Bнеtпний Bи.ц.цoЛx{ен сooTBrTсTBoBaTЬ oбщепpиняTЬIМ в oбЩестBе l{opМaМ.
3.3. IШкоЛьнaя oДе)кДa ПoДpaзДeЛяеTся нa пoBсеДHrBI{y}o, Пapa.цнyЮ и сПopTиBI{yЮ.

3.з.1. ПoвсеДнеBIIaя oДrждa oбyuaющихся BкЛIoЧaeт:
7. Для Mzl'TЬЧикoв (roнorпей) - бptoки uёpнoгo' сеpoгo, тёмнo-синrГo иЛи кopичIIеBoГo цBеTa' пиД)кaк иЛи }киЛrT Tеx хtе цBеTOB, o.цнoToIIнaя неяpкaя Мy}кскaя
pyбarшкa или Bo.цoЛaЗкa, тyфли или 6oтинки. AксесcyapЬI (гaлстyк, пoяснoй pемень) пo }кrЛaниЮ;
2. Для ДеBoчек (левyrшек) - вoзмo>кнЬI paЗЛиЧнЬIr сoчеTaI{иЯ: }киJIеT (или жaкет) +
бproки, жиЛrT (или жaкет) + юбкa, сapaфaн (всё uёpнoгo, сеpoгo, тёмнo-синrГo
иЛи кopиЧI{еBoГo цBеTa, .цoПycкarTcя МеЛкaя кЛrTкa утЛLl' уЗКaЯ пoлoскa); неПpoзpaчнaя oфиснaя блyзкa иJIи oДнoToIIнaя Bo.цoЛaзкa сBеTлЬIХ oTTеIiкoB; тyфли неяpкoГo цBеTa (oбyвь ДoлlкIla oTBrчaTЬ тpебoвaниям безoпaснoсти).
3.3.2. B хoлoднoе BpеMя ГoДa.цoПyскarTся нoшrниr oбyuaroщИМИcЯ ДжrМПrpoB
и ПyJIoBеpoB oДIIoToннoй цветoвoй ГaММЬI.
3.3.3. Пapaднaя oДe}кДa иcпoЛЬзyется oбyuaющиМисЯB ДHI4IIpoBеДrнkIЯrlpaЗДIIикoB и Top}кrcтBеI{нЬIx меpoпpиятий.
!ля мaльчикoB (roнorшей) пapaднaя oДежДa сocToиT из пoBcе.цневнoй шrкoльнoй
oДr)к.цЬI' .цoПoЛненнoй белoй pyбarпкoй и гanсTyкoм. !ля ДеBoЧек (девyrпек) пapaДнaя oДe)к.цa сoстoиT из IIoBсe.цневнoй шкoльнoй o.це)к.цЬI' .цoпoЛнrннoй белoй
блyзкoй.
3.3.4. Споpтивнaя oДe)кДa oбy.raroщихсЯ BклIoчarT фyтбoлкy' cfIopTиBньIе TpyсьI (rпopтьr) или спopTиBI{ьtе бproки; спopтиBньIй кoотIоМ' ке.цЬI или кpoссoBки.

CпopтивнaЯ oДе}кДa ДoЛ}кнa сooTBеTсTBoBaTЬ пoГoДе и МесTy ПpogеДrния физкyЛЬTypнЬIx зaI{яTий. CпopTИBIIaЯ oДе)кДa B Дни ypoкoB физиvескoй кyльтypьI
ПpинoсиTся с сoбoй.
3.4.IleдaгoГичrcкий сoстaв paбoтникoB ЛиЦrЯ ДoЛ}кен ПoкaЗьIвaTЬ IIpиМеp сBoиM
BocПиTaнникaM, BЬIДеpхtиBaTЬ ДеЛoвoй стиль в свoей IIoBсrДневнoй oДежДе.
4.ГIpaвa и oбязaннoоти oбyualoщихся и poДиTеЛей (зaкoнньIx
ITpеДсTaBителей)
4.1. oбylaЮщиесЯ и poДиTеЛи иМrIоT ПpaBo:
вьrбиpaTЬ IIIкoJIЬнyю oДr}кДy B сooTвеTcTBии с oснoBIIЬlми тpебoBaLIИЯ|\tIИ

.

Пoлoжения.
. oбсyrкДaTЬ нa кЛaсснЬIХ и poДитrлЬскиХ оoбpaнияХ BoIIpocьI, иМеIощие
oTIIoшение к шIкoЛьнoй oДежДе, BЬIнoсиTь IIa paсcмoTpеI{иr Coветa ЛиЦея
ПprДЛoЖени,{' кaсaloщиеcя tпкoльнoй o.це)кДЬI' ДoПoлнения к Дal{нoму ПoлoжениЮ.
4.2. О6уua}oщиеся oбязaньr:
. нaХoДиTЬся B Лицее B IIеpиoД yuебнoгo BpеМени B IIIкoЛЬнoй oДеlкДе;
. сo.цrp}кaTЬ IIIкoЛьнутo oДе)I(Дy чистoй и oпpятнoй;
. беpех<нo oTIIocиTЬся к oДr}кДе дpyгиХ oбyнaroщИXcЯЛицея;
4.3. oбyualoщиМсЯ зaПpещaеTся:
нoшIrние в oбpaзoвaтельнoй opГal{иЗaции oДr}кдьI, oбyви и aксессyapoB с TpaB'
МиpyЮщей фypнитypoй, пopьtBaМи TкaI{и' яpкиMи paсцBеTкa \4И И нaДПисяМи, с
сиМBoЛикoй pелигиoЗнoгo xapaкTrpa, aсoциaлЬнЬIx нефopмaлЬнЬгx МoлoДе)кнЬIx
oбъединениiт' aTaкх{r c сиМBoЛикoй и нaДписяМи' ПpoПaгaнДиpyЮщиМи псиХo.
aкTиBнЬIr B rщеcTBa и IIрoTиBoПp aBIIor ПoBе.цrние.
5. oтветсTBrI{нocть oбy.raтoщихся и иХ poДителей (зaкoнньIх
пpеДcTaBителей)
З a н енaдлr}кaщr r с o блroд ен Иe ИЛИ нес o блroдение o бyuarо
щ ИNIklcЯ тp еб o в aний
IIaсToящегo ПoлoжeЬklЯ oбyuaroщkIeОЯ И иx poДиTели (зaкoннЬIе ПpеДсTaBители)
IIеcyT oTBrTсTBrнIIocTь' oпpеДеЛrннyЮ ЗaкoнoМ кoб oбpaзoBallии в Poссийскoй
Федеpaции> и УстaвoМ Лицея.

вятский
многопрофильный
лицей
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