1.Рекомендации по
внешнему виду обучающихся разработаны в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., на основе Постановления
Правительства Республики Башкортостан от 13 июня 2013 г. №243 «Об
установлении требований к одежде обучающихся по образовательным
программам начального, основного общего и среднего общего образования в
Республике Башкортостан».
2.Рекомендации разработаны на основе решения Управляющего совета
школы (протокол № 3 от 18.04.2012 г.), на основе решений родительских
собраний 5-11 классов а также на основе решений собраний классных
коллективов обучающихся 5 -11 классов. В основу решений положены
результаты рассмотрения рекомендаций по внешнему виду обучающихся на
Школьном ученическом совете и на родительской конференции школы.
3.Рекомендации разработаны в целях повышения эффективности учебновоспитательного процесса, безопасности и сохранения здоровья школьников,
а также их эстетического воспитания.
4.Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогический
коллектив согласны в том, что по внешнему виду обучающихся в МБОУ
«Школа № 117» действуют следующие рекомендации:
4.1Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
одежде для детей и подростков, товарам детского ассортимента и материалам
для изделий, контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51.
4.2 Обязательное наличие сменной обуви, соответствующей требованиям к
детской (7-11 лет) и подростковой (12-17 лет) обуви в целях сохранения
здоровья обучающихся.

4.3Соответствие одежды обучающихся температурному режиму в
помещениях школы;
4.4 Соответствие внешнего вида обучающихся (одежда, обувь, головные
уборы и т.д.) характеру проводимых в школе мероприятий.
4.5 Соблюдение делового стиля в одежде и обуви во время учебного
процесса:
А) для юношей: темный классический костюм, однотонная рубашка, галстук
(в холодное время года возможен однотонный свитер)
Б) для девушек: темная юбка, темный жакет, однотонная непрозрачная
блузка длиной ниже талии, водолазка, возможно темное однотонное платье,
(в холодное время года возможны темные классические брюки, темный
жакет, однотонный свитер). Рекомендуемая длина платье и юбок: не выше 10
см от верхней границы колена и не ниже середины голени.
4.6. Парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной белой
непрозрачной блузкой для девушек и белой сорочкой для юношей.
4.7 Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, не соответствующей
требованиям делового стиля:
А) одежды ярких цветов и оттенков; брюк и юбок с заниженной талией,
одежды с яркими надписями и изображениями, декоративными деталями в
виде заплат, разрезов ткани; декольтированных платьев и блузок, одежды
бельевого стиля, атрибутов одежды, закрывающих лицо, аксессуаров с
символикой
асоциальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих противоправное поведение;
Б) религиозной одежды или одежды с религиозной символикой и
атрибутами;
В) головных уборов в помещении образовательных помещений;
Г) пляжной и спортивной обуви (вне спортивных сооружений), обуви на
высоком каблуке (шпильке);
Д) массивных украшений;
Е) джинсовых костюмов.
4.8.Внешний вид обучающихся должен носить светский характер,
соответствовать общепринятым нормам делового стиля, который отличают
официальность, сдержанность, аккуратность.
4.9 Вопрос о школьной форме для обучающихся 1-4 классов решается на
классных родительских собраниях; к ней предъявляются требования,
перечисленные в пунктах 4.1—4.10 данных Рекомендаций..
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