изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 №
51.
2. Для обучающихся устанавливаются следующие виды одежды:
•
повседневная одежда (используется для посещения учебных занятий);
•
парадная одежда (используется в дни проведения праздников и
торжественных линеек);
•
спортивная одежда (используется на занятиях физической культурой и
спортом).
3. Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает темно-серые
(черные) брюки, светлую однотонную сорочку (возможен пиджак и (или)
жилет, дополненные галстуком, поясным ремнем);
для девочек и девушек – темно-серую (черную) юбку (сарафан, платье),
светлую однотонную непрозрачную блузку длиной ниже талии (возможен
пиджак и (или) жилет или платье, дополненное фартуком, съемным
воротником, галстуком).
4. Парадная одежда обучающихся состоит из повседневной одежды,
дополненной белой сорочкой для мальчиков и юношей и белой непрозрачной
блузкой (длиной ниже талии) или белым фартуком для девочек и девушек.
5. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы
(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки
общеобразовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы,
нашивки, галстуки.
7. Одежда обучающихся носит светский характер (не допускается ношение
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, в том числе с
атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося и (или) религиозной
символикой).
3. Права и обязанности учащихся
3.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно
носить.
3.2. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика – это лицо образовательного учреждения.
3.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся
надевают парадную одежду.
3.5. Обучающиеся МБОУ Кутейниковская ООШ обязаны выполнять все
пункты данного Положения.

4. Обязанности родителей
4.1. Приобрести обучающемуся одежду, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися образовательного учреждения.
4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в
образовательное учреждение в строгом соответствии с требованиями
Положения.
4.3. Выполнять все пункты данного Положения.
5. Меры воздействия
5.1. О случае явки обучающегося без одежды, установленной данным
Положением и нарушением данного Положения родители должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
6. Вступление в силу настоящего положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.04.2015 г.
6.2. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции.

