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ПPИFIЯTЬI
пе.цaГoГиЧескиM сoBеToМ
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УТBЕР}tДЕHЬI
ПpикaЗoп4 oт 29.|2.201.5 г. Ns 467

Tpебoвaния к oДr2l(Де yЧalцихся

l. HaстояЩие ТpебoвaНия к o.цr)к.цr yчaщиxсЯ (дaлее - ТpебовaшИЯ) paЗpaбoTallЬI B
QoоTBеTсTBИИ c ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oT 29,|2.2012г. Jtгl 27з-ФЗ <oб oбpaзoBaнии B
Poссийскoй Федеpaции> (с и3I!Iенrниями), Зaкoнoм Pеспyблики Хaкaсия oТ
05.07.20i3 ГoДa N9 60-ЗPХ (oб oбpaзовaнии в PеспyбЛике Хaкaсия> (с
иЗМrнениями) И ПpикaЗoM Mинистеpствa oбpaзoвaния pI нayки Pеспyбпики
Хaкaсия oт 06.I| '2Оl4г. Ns l00. l l49 <oб yтвеp)кДrНИи Типoвьtx тpебoвaний к
oДе)кДе oбyиarощихся B гoay.цapсTBеHнЬIx И l{yниципaЛЬнЬlx opГaнизaциЯХ,
oсyЩrсTBЛяЮЩИХ oбpaзoвaтrЛЬFlyЮ ДеЯTеЛЬHoсTЬ нa TеppИTopии Pеспyблики
Хaкaсия>
2,I1acтoящие TpебoBaHиЯ BBoДяTся в MБoУ кСpедняя oбшеoбpaзoBaтеЛЬHaя шкoЛa
J\Гl5> (дaлее - шкoЛa) о целью:
о oбеспечениЯ yЧaЩИxся yДoбнoй и ЭcTеTиЧHoй oдеждoй B пoBсеДHевнoй ruкoльнoЙ
)кизFIИ;

o yсTpaHеHИЯ ПpиЗнaКoB сoциaЛЬHoгo' иМyЩrсTBrHнoГo И prЛиГиoЗHoГo paЗЛиЧиЯ
Mе)l(Дy yЧaЩиМиcЯ;
. Пpе.цyПpr}кДеtlиЯ BoзникнoBеtIИЯ у yЧaЩиXcя ПсиХoЛoГИЧеcкoГo диокoмфopтa
ПrprД сBrpcTHИкaМи;
o yкprПЛения oбщrГo иМиД)кa шIкoЛЬI' фopмиpoвaния шкoльнoй иДеHTиЧI-IoстИ.
3. oдеждa yЧaщиХcя ДOЛ)кнa cooTBеTсTBoBaTь Caнитapнo-ЭПи.цеМиoЛoгичOcкиN,t
ПpaBилaМ И нopМaTиBaМ <ГигиениЧеские тpебoвaния к oДrжДr ДЛЯ детей,
пoДpoсTкoв И BЗpoслЬIx' ToBapaМ ДrTcкoГo aссopтиМеHTa И МaTrpиaЛaМ ДЛя изДeлиYl
(изделиям), кoнтaктиpyЮЩИM с кoжей ЧеЛoBекa. CaнПиH 2,4,1 l 1. l . 1286-03).
4. B ruкoле yсTaHaBЛИBaЮTсЯ сЛеДyЮщие Bи.цЬI o.цrжДЬI yЧaщиXсЯ:
4,I. ПoвоеДнеBнaЯ oДr)кДa - исПoЛЬЗyeтcя yЧaшiиMисЯ ДЛЯ ПoвcrДНеBнoй нoски,
cooTBеTcTByrT нopМaМ ДеЛoвoгo сTиЛя, tloсиT светский xapaкTrp.

f lля девourк и.цrByшIrк - бprоки, кЛaсcИЧескaя юбкa (c длинoй Hе BЬIlше l0 ом oт
кoленa)' сapaфaн, Пи.цжaк, )киЛеT иЛи .ц}кrМПеp o.цFIoToHFIьIx тoнoB' блyзкa или
(BoДoЛaЗкa) oДнoToFIHaя спoкoЙньIХ ToF{oB без нaДписей И pисyнкoв, туфли нa
yстoйuивoм кaблyке.

,{ля мaльuикoв и юнorпей . бpюки. Пид)кaк, )кИЛеT иЛи ДжrМпеp oДIroToнных ToнOB,
copoЧкa иЛи (BoДoЛaЗкa)) oДHoToннaЯ спoкoйнЬIx To}Ioв без нa.цписей и pисyнкoв'
тyфли.
4,2' Пapaднaя oДе)кДa - иaпoЛЬзyrTcЯ yЧaщиMисЯ B .цни прoBrДения пpaзДникoB'
Top)кесTBr[IнЬIх Линrrк.
flля девoЧек и ДеBytIIек - пoBсеДнеBIIaя шкoЛЬнaя o.цr)к.цa, .цoпoJIненнaя светлoй
блyзкoй иЛи ПpaЗДниЧFIЬIМ aксеОсyapoМ.
!ля мaльЧикoB и юнorпеЙ - ПoBсеДнrB}IaЯ шкoльнaЯ o,цежДa, ДoпoЛнrннaя оветлой
соpоuкой иЛИ ПpaЗДнИЧHЬIМ aксессyapoМ.
4.З' Cпopтивнaя oДе)кДa - испoЛЬЗyеTся yЧaш{иМися нa Зa}IЯTияХ физиuеской
кyльтypoй и cПoрToМ; BклrоЧarт в себя: сПopTиBHЬlй кoстюм, фyтбoлкy' cПopTИBнЬIr



6. oдехсдa yЧaщихся .цoЛжнa соoTBеTоTBoBaTь lloгo.цr и MеcTy Пpoвrдrния y.rебньlх
зaнятиЙ, Trl\{пrp aTypнoмy pеЖи Мy B пoМ rщrнии.
7, УчaщиMся нr prкoМендyrTся l.Ioшrниr B IIIкoле oдr)к.цьI' обyви и aксeссyapoв c
TpaвIииpyroщей фypнитypой, симвoликoй acoциaЛЬньlx нефоpМaJIьнЬIx ]\{oЛo.це)кнЬIх
oбъединений, a Taкже пpoПaгaндиpytoщиx псиxoaкTиBI{ЬIr BеЩесТBa k|
IlpoTивoПpaB}I oе пoBе.цrние.
8. УчaщиесЯ шкoЛьI oбязaньl сoблюдaтЬ yсTaнoBленнЬIr Tpебoвaния.


