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Упракпение
Редакция 0r
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Положение <О форме>
Разрабогчик: Изи,rяева О.В,

l.общие положения
1.1.Настоящее положение является локальным нормативным акгом Государственного

общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области (Специальнм
(коррекционнм) школа Nэ 10 г. Иркутска (ГОКУ СКШ М 10), лалее О{ определяюцим
внешний вид об}л{ающихся данною оУ

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1 .2. 1. Федеральным законом <Об образовании в РФ) от 29 декабря, сr 28,
1.2.2. письмом Минобрнауки России от 28 марта 201Зюда N ДЛ-65/08 "Об

установлении требований к одежде обучающlжся",
1.2,3. Уставом школы,
1.2.4. Правилами <Внугреннего распорядка школы.
1.2,5. Постановлением глaвною юсударственною санитарною врача РФ (СанПиН

2.4.2.З286-15, от t0.07.15 }Ф26).
1.3. Согласно Устава ОУ }тверждённою на основании Распоряжения от l8 авryста 20l4
юда Na 837-мр министерством образования Иркутской области данное Положение и
изменения к нему утверждается Приказом О! принимаегся на Общем собрании,
педагогическом совете и согласуется с уполномоченным по защите прав ребенка в школе.
1 ,4. Согласно Положения <<О документообороте> ОУ редакция от 29.08-2014 все локальные
акты согласуются с ответственным за делопроизводство,

2. Требования к школьной фрме
2.1.Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда обу.lающихся.1
ввомтся с целью:

2.1.t. Обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни.

2.|.2. Устранения признаков социальногоl имущественного и религиозного
различия между обуlающимися.

2.|.З. Предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками.

2.1,4. Укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.

2.2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения -

2.3. ОУ устанавливает следуюцие виды одежды обучающихся, повседневнм одежда,
параднzш одежда; спортивнм одежда.
2.4. Повседневная одежда для девочек: серый сарафан с клеткой с блузками светлых
тонов и шеврон (эмблема). Образец шеврона у кJIассною руководителя,
2.5. Повседневная одежда для маJIьчиков: костюм серого цвета и рубашки светлых
тонов и шеврон (эмблема). Образеч шеврона у классною руководителя.2.6, Параднм одежда используегся обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
2.7. Щля мальчиков и юношей парадная школьная одеяца состоит из повседневной
школьноЙ одежды, дополненноЙ светлоЙ сорочкоЙ или прzlздничным аксессуаром.
2.8. [ля девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой блузкой или прi}здничным аксессуаром (бантом).
2.9. Спортивная одея(да спортивное трико и мастерка, белая фугболка, крOссовки,
используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом.
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iО. Оорr" для занятий (для обучающихся 1-4 класс) ритмики, дополнительного

образования и на уроках p.rrrn", ) черные до колена треки, белаял_ф}тболка и черные

чешки, используется на заняти"* до.rопп"r"поного образования (хореография), 
_

2.1 1. Одежда Ьбу"u*ощ"""" может иметь отличительные знак ОУ - шеврон (эмблема),

2.12. Внешний вид и одежда обуrающихся оУ соответствует общепринятым в обществе

норме делового стиля и носит светский харакгер,

2,iз, Обучающимся запрещается ношение в Оу одежды, обуви и аксессуаров с

,раuм"руЙщей фурниryрой, символикой асоциальных Ееформальных молодежных

оьедr"ьн"й, а также пропагандирующих психоактивныо вещества и противоправное

поведение,

ознакомление на сайте
информационном стенде,

или на
3.ознакомление.

оУ: httD://cкm l0-иDк
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