2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся
2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна быть обязательно
чистой, свежей, выглаженной. Обувь должна быть чистой.
2.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам
делового стиля и иметь светский характер.
2.3. В Школе № 579 установлены требования к следующим видам одежды:
повседневная одежда;
парадная одежда;
спортивная одежда.
2.3.1. Парадная одежда
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой или светлой сорочкой или праздничным
аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой или светлой блузкой или праздничным
аксессуаром.
2.3.2. Спортивная одежда
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом и включает: белую футболку, спортивные трусы черного
или темно-синего цвета, спортивное трико (костюм), кеды с белой подошвой.
Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется
приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
2.3.3. Повседневная одежда
Комплект повседневной одежды может состоять из пиджака, брюк, жилета, жакета,
юбки, сарафана.
Цветовая гамма одежды для обучающихся может быть представлена темно-синим,
черным, серым, зеленым цветами. Возможно использование ткани в клетку.
2.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Школы № 579 (класса,
параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т. д.
2.5. Обучающимся не рекомендуется ношение в Школе № 579 одежды, обуви и аксессуаров
с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
2.6. Все учащиеся 1–11-х классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
3. Требования к одежде обучающихся Школы № 579 и обязательность ее ношения
устанавливаются настоящим локальным актом, принимаемым с учетом мнения совета
обучающихся, совета родителей и Педагогического совета Школы № 579.
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4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.
4.3. Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика – это лицо школы.
4.4. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с
собой.
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
одежду.
4.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких
цветов.
4.8. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую
гамму школьной одежды.
5. Обязанности родителей
5.1. Обеспечить обучающихся школьной одеждой, согласно условиям данного Положения,
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в соответствии с
едиными требованиями к одежде обучающихся.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
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