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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г.J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации (далее - Закон), приказа министерства обр€Iзования и науки
Самарской области от 16.09.2013 Ns 348-ОД <Об утверждении Основных
требованиЙ к одежде обучающихся по образовательным программам
нач€LгIьного общего, основного общего и среднего общего образования в

организациях, осуществляющих
территории Самарской области>>

образовательную деятельность на

1.2. Основные требованиrI к одежде обуrающихся по образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования (лшrее - одежда обуrающихся) в государственном бюджетном
общеобр€вовательном у{реждении Самарской области гимназии города
Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (далее - ГБОУ
гимн€вии г. Сызрани) вводятся с целью:
-обеспечениrI обуlающихся удобной и эстетичной одеждой;
-устранения IIризнаков социаIIьного, имущественного и религиозного
р€tзличия между обучающ имися;
-предугtреждения возникновения у обучающихся психологического

дискомфорта перед сверстниками;
-укрепления общего имиджа образовательной организации.

2. Порядок введения в ГБОУ гимназии г. Сызрани требований
к одежде обучаюrцихся

2.|. Требования к одежде обуlающихся и обязательность ее ношения

устанавливается лок€tпьным нормативным актом ГБОУ гимн€lзии г. Сызрани.
2.2. Общий вид одежды обуlающихсщ ее цвет, фасон определяются
общешкольным родительским комитетом.
2.З. Решение о введении требований к одежде обучающихся
образовательной организации принимается всеми )лIастниками
образовательных отношений.
2.4.В ГБОУ гимн€lзии г. Сызрани устанавливаются следующие виды одежды
обl^rающихся:

повседневная одежда;

парадная одежда;

спортивная одежда.
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3. основные требования к одещде обучающихся
3.1.Одежда обrrаrощихся,должна cooTBeTcTBoBaTI t сонитарно-

эпидемиологиlIеским правилам и нормативам <<Гигиенические фaОо"ч""" кодехце дJUI детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента иматериЕrлам для изделий (изделиям), контактирующим ё кожей человека.СанПиН 2,4,7/L1.1286-03), утверя.ДенныN{. постановлением Главного
ГОСУДаРСТRеННОГО СаНИТаРНОГО ВРаЧа РОССИйской Федерации от 17.04.200зNs 51 (зарегистрировано Минюстом России 05.05.200з, регистрационный
}lb 4499).

3.2-Одежда обl^rающихся должна соответствовать погоде и месту
проведен ия улебных занrIтий, температурному режиму в помещении.

3-3.Внешний вид и одежда обl^rающихся гБоУ гимнЕвии г. Сызрани
ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ ОбЩеПРИНrIТЫМ В Обществе нормам делового стиля иноситъ светский характер.
З.-1.Обучающимся не рекомендуется ношение в-, """J дчlчrr{{дlYlwл flý IJскOменДУется ношение В образовательньIх
r{режденшIх одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурниryрой,символикой асоци€цIьных неформа-ilьных молодежных объединений, а также
пропагандр!рующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса: эмблемы,
нашивки, значки, гапстуки и так даJIее.
парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек.
з,5, !ля мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненной свет-цой сорочкой или праздничным аксессуаром.з,6, Для девочек и дев\шек парадная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненноI"I светлол"l блl,зко й или праздничным аксессуаром.
з,7 , Спортивная одежда rIсполъзуется обуiаюrцимися на занrIтиях
физической культурой и спортом.


