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Положение о внешнем виде обучающихся,
проживающих в общежитии
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона № 273 от
29.12.2012 г. « Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 2018
года ст.28, п.18, Конвенции о правах ребенка ст. 13-15, Устава учреждения, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.1178-02.
1.2 Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
- создания условий для безопасной, здоровье сберегающей среды в ОУ;
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
1.3Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения
устанавливаются данным локальным нормативным актом образовательной
организации.
1.4 Настоящим Положением устанавливаются стандарты внешнего вида
обучающихся 8-11 классов, проживающих в общежитии ГОУ «ЗабКЛИ» (далее ОУ),
правила ношения одежды.
2. Общие принципы создания стандартов внешнего вида:
Аккуратность, опрятность, сдержанность.
- одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;
- обувь должна быть чистой в течении всего дня;
-внешний вид должен соответствовать общепринятым эстетическим нормам и
исключать вызывающие детали;
- обучающие должны внимательно относиться к соблюдению правил личной
гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми ухоженными, используемые
дезодорирующие средства должны иметь легкий, нейтральный запах).
3.Стандарты внешнего вида учащихся.
3.1. Обувь:
 Необходимо иметь сменную обувь по сезону;
 Иметь сменную сезонную обувь для помещения.
3.2. Прическа:
 Аккуратная стрижка;
 У девочек волосы средней длины и длинные должны быть собраны в пучок,
заплетены в косу;
 Челка не должна мешать зрению.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
Одежда:
 Выходить в холл и другие секции в коротких шортах, ночных пижамах и
сорочках, коротких халатах;
 В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета и вызывающие
экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание;
 Не должны присутствовать аксессуары с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение.
Прическа:
 Экстравагантные стрижки и прически;
 Окрашивание волос в яркие неестественные оттенки.
Маникюр и макияж:
 Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
 Маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
 Варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.
4. Порядок введения и механизм поддержки данного документа.
4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей
(законных представителей), соблюдение пунктов данного Положения возлагается на
воспитателей общежития.
4.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил
поведения учащихся, Устава лицея.
4.3.Контроль за соблюдением учащимися данного Положения обязаны осуществлять
воспитатели, совет общежития.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания.

