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-]анныtYl лока]lьный акт вводрlтся в связIl с встуfiлениеп,{ в сиJiу с l сентября
_ _l Г ФедерzIJтьного закона от 29 декабря 2012 г. bJ 27З-Фз "об образовании в

ttйскоЁI Федерациlt" (далее - Закон), согласно KoTopoьty установленt{е
к одежде обучающlоiся отнесено к компетенrцаи образовательной
есJIи иное не ycTaHoB.iIeHo Законом иJtи законодrll"еJlьство\.{ субъекта

ФеДеРаrrиtl (статья 28 Закоrrа). l,r на основании письма Министерства
}r Hayкl4 Росслrйскойr фелереции от 28 NIapTa 2013 г, N fiЛ-65l08 коб
требований к одежде обуqдбщихся),

Е \{БоУ кМасловская основная школа) вводятся единые требования к
tr _] елJе обучаюrплIхся I{ у cTaHaBnl{B ается обяз ательностъ её нош енлrя,
Е:ttные требования к одежде об,ччаюrцихся по образовательны1\{ програм]\,{ам
нача-lьного обrrlего. оснOвного общего образовашля (далее - одежда
tlбrчающихся) вводятся с це.,lIью:

- ОбеСПеЧенИя обучаюrцltхся улобной и эстетичноli одеждой в повседневной
школьной жи:знtл;

- \ странения прLIзнаков соцLI!iJ,:IьЕIого. им,чIцественног() }I реjIIlгиозногс}
разлIrчиrI l\{ежду обччаюшIим ися:

- ПРеДУПреждения возн}lкновенрш у обучаюшI[,,iся психологическог0
:lrскомсРорта перед сверстнrjками:

- \ крепленltя обrцего имиджа обра:зовательной органI,rзашии" форNIированLrrl
шко_]Iьной lлдентрtчностi{.

Обшlлй вид одежды обучающихсяr ее цвет. фасон определён органом
гос\'Jарственно-обцественного \,правjlенt{я образовательной организациl.r
}'пр ав-ляющI{},1 сов е гоlf .

В шко_itе устанав JIlв ается деJов oI",{. класс I{ческil t"t стI.1лъ одежды.
В школе устанав-1}Iваются с--lедчюшI.1е вI{Jы одежды обyчаюшItхся без

регла\{ентаци!{ едL{ного ф ас она :

l ) повседневная одежда:
2) гlарадная одежда;
З) спортивная одежда.
парадная одежда исполъзуе,l,ся обr,чаюшимI{ся в днLl проведения праздников
tr торжественных лLlнеек.
Для малъчLlков и юноlлеiYl парадная шкоJIьная оде}кда состоит из
повседневнойl школьнорi одежды. дополненной белой сорочкоri i{J]t{

праздничным аксессуаром (гапстr-к, бабочка),
Д.ця девочек и девушек Еарадная шкоjIъная одежда состоIIт I.Iз rrцатъя I-{

белого фартука.
Спортивная одежда использчется обучающ}lмися на занjIтиях физической
к},-Irьтурой и спортоп,t.
|vБОУ <IVIасловская осноtsная школа)) vстанавливается следуюrций вид
п ов седн е BTro il оде}кдьт :

Для шrальчиков: брюки в чёрных тонах, рчбашка однотонная в IIастельных
тонах, бордовая жилетка.
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_l""-t я : е в о ч ек возlчlожны след}.ющрlе варианты :

. ._lKt-,.tbHoe платье 80-х годов, черrтый фартук.
] ,xlt_-ieT борловый. юбка в чёрных тонах, бrrузка однотонная в пастелыык
. trнз\{то-]ько для ),rч-ся 8-9 классах);
"fe,K_]a обvчающихся может Ltý,leTb отлиаIительные знаки образовательнорi
,_lгганiIзацl,uI (K-;iac0a, ПаРа,тлепи itцассов): эмблемы, на11Iивки- значки.
'_)]e,b.fa обучаюrЦихсЯ дол}кна сOответствовать санитарнсl-
lпII_]е\IIIо.IогIнескI{м правилам lI HopN,IaTLIBaM "Гигi.tенические ,гребованLш к
r'iJCzhJC :--iя -leTeIi. подростков и взрос-цых, товарам детскOго ассорти},rента и
\laTeplIala\I -]_lя IIзделилi (ltзде.,rияп,r), кOнтактируюil{I,IN,l с кожеЁr человека,
t анПttН 2 4 ,],'l . l , l 286-03 "" чтвержденныfu1 постановлениед,{ Главного
lос\JflрсТвеннOго санитарного врача Российской Фелераuии от |7 ашреля-t](_)j г. \ 5 i (зарегисТр!Iровано Минюстом Poccl.Ttr 5 лч{ая 2003 г,.
р€гисграIшоrrшй N 4499).

9- одокда обучающlжся доJI}кна соответствовать погоде и месту проведениlI
_rчбтъпс занrгlй, температурно]vту режиму в помещении.

l0" Обучающ{л.lся зацрещается ношение в образовательных r{режден}uж
оJФк.щI, обуви и аксессуаров с травмирlтощей фурш.rгурой, симвоlпакой
Е}GоIшаJьньLч неформаьrшх мOлодежных объедrнений, а также
пропагшIJщрующD( псIlD.оiктивные вещества и противоIIрtlвнOе поведение,
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