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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде обучающихся МБУДО  
"Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова"

·	.Общие положения
·	Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся МБУДО  "Орловская детская музыкальная школа №1 им. В. С. Калинникова" (далее — Положение) разработано в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ, письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 ноября 2012г. № 01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях», письмом Министерства образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся». Положение разработано в соответствии с решением Педагогического совета  МБУДО "Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В.С. Калинникова" (далее – школа), решением собрания  Родительского комитета школы, Устава школы  с целью выработки единых требований к внешнему виду обучающихся. 
·	Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 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. N 51.


Цели и задачи:
Единые требования к одежде обучающихся музыкальной школы вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
      - устранения социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися;
-предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками;
-укрепления общего имиджа образовательной организации.	

1.Общие положения

 1.1.Введение делового стиля способствует привитию обучающимся эстетических навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению школьных традиций, обеспечивает создание комфортных условий обучения.

1.2. Каждый обучающийся школы своим внешним видом и отношением   к своему делу должен поддерживать и укреплять общий имидж школы.

1.3.  Внешний вид обучающегося должен быть безупречен во всем.

1.4. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей. 

1.5. Данное Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися музыкальной школы.

2.Требования к внешнему виду и одежде обучающихся

2.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой,  выглаженной;
- обувь должна быть чистой; 
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

2.2. Сдержанность:
одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;

2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви:
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
- пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки;   
- вечерние туалеты;
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- массивная обувь на толстой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей, на шпильках и т.п.); для девушек каблук на сменной обуви не должен быть выше 6 см.
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.

2.4.Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. 
длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками;
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически; окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
Запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов.

2.5. Учащиеся должны  иметь коротко остриженные ногти (гигиенический маникюр).

2.6.  Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, кольца.

2.7.  Запрещено ношение пирсинга.

2.8.  Все учащиеся должны иметь сменную обувь.

2.9. Деловой стиль одежды подразумевает наличие парадной, повседневной одежды.

2.10. Парадная одежда:
2.10.1.Выход на сцену возможен только в СЦЕНИЧЕСКОЙ обуви (обувь на «шпильках», уличная обувь, спортивная  исключены).

2.10.2. Мальчики выступают в классическом костюме, или в следующей одежде:  классические брюки, белая или черная рубашка (возможен жилет), бабочка или галстук. Запрещается выходить во время выступлений на сцену в теплых толстых свитерах, спортивном костюме, джинсах, футболках, в головных уборах 
(если это не требуется по сценарию). Волосы должны быть чистыми, ухоженными. При себе всегда необходимо иметь носовой платок.
2.10.3. Девочки выступают в концертном платье, строгой юбке длинной до колен и ниже, светлой блузке (возможен жилет, галстук). Сценическая одежда должна быть без излишеств в украшениях, аппликациях и т.п., которые  могут  помешать восприятию концертных номеров, будут  отвлекать во время исполнения внимание исполнителей и слушателей. 
Недопустимо выступление с обнаженными ногами, в босоножках с открытыми пальцами. На ногах  должны быть  колготы телесного или светлого тонов. Недопустимо выступление в толстых колготах. Волосы должны быть чистыми, ухоженными, аккуратно уложенными или заплетенными в косы. При себе всегда необходимо иметь носовой платок.
2.11. Повседневная одежда:  

2.11.1. Допускается  одежда обучающегося, в которой он посещает общеобразовательное учреждение.

2.11.2.  Допускается у мальчиков:
 брюки, джинсы, рубашки неярких тонов, джемпера, пиджаки, жилеты, водолазки.

2.11.3. Допускается у девочек:
 сарафан, классический брючный или юбочный костюм, блузка или водолазка  неярких цветов,  туфли;  юбка или сарафан длиной не более чем на 10 выше колен, джинсы.   

3. Права и обязанности обучающихся.

3.1. Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами.

3.2.Обучающийся  обязан носить повседневную деловую одежду ежедневно. 

3.3 Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид учащегося - это лицо школы;

3.4. В  дни проведения торжественных линеек, праздников, прослушиваний, академических концертов, зачетов, концертных и конкурсных мероприятий обучающийся надевает парадную одежду.

3.5. Допускается ношение в холодное время года неярких однотонных  джемперов, свитеров и пуловеров.

3.6.  Обучающийся обязан выполнять настоящее Положение.

 4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
4.1.Родители (законные представители) имеют право:
4.1.1.  обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к внешнему виду обучающихся, вносить на  рассмотрение администрации школы, педагогического совета предложения по вопросам внешнего вида;

4.1.2.  выбирать форму одежды из предложенных вариантов;

4.1.3.обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала по вопросам внешнего вида обучающихся в соответствии с действующим законодательством;

4.2.Родители (законные представители) обязаны:
4.2.1.приобрести повседневную и парадную одежду до начала учебного года и обновлять её по мере необходимости;

4.2.2. ежедневно контролировать внешний вид ребёнка перед выходом его в школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

4.2.3. следить за состоянием школьной формы своего ребенка;  

4.2.4.соблюдать настоящее Положение.     

5. Права и обязанности классного руководителя.

 5.1.  Классный руководитель имеет право:
 5.1.1. принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора повседневной, парадной одежды, её фасона, цвета;
 
5.1.2. вносить предложения администрации образовательной организации по вопросам одежды обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей.

5.2  Классный руководитель обязан:
5.2.1. проводить с родителями (законными представителями) обучающихся разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения;

5.2.2. осуществлять  контроль внешнего вида обучающихся; своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об отсутствии  надлежащего вида  повседневной и парадной одежды обучающегося;

5.2.3. действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.

 6. Ответственность

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на которые распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством:
а) обучающиеся - применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с положением «О применении поощрений  и взысканий к обучающимся МБУДО «ОДМШ № 1 им. В.С.Калинникова»»;
      б) педагогические и административные работники - в соответствии с ТК РФ;
      в) родители (законные представители) обучающихся — в соответствии с Мерами, определенными органом управления образовательной организации в пределах его компетенции. 

7. Заключительные положения

7.1  Положение вступает в силу с момента его утверждения.

7.2  Положение	является локальным актом школы, принимается педагогическим советом школы и общешкольным родительским собранием, утверждается директором школы, в него вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом школы.

7.3 Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, педагогическим персоналом и родителями (законными представителями)  обучающихся.







