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П Р И К А З 

 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2020г.                                                                   № 317-02 

О внешнем виде обучающихся  МАОУ СОШ № 84  

  

  В соответствии со ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

от    29.12.2012 № 273-ФЗ, п.10 СанПин 2.4.2.2821-10 от 28.12.10 № 189, 

Согласно письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 

5.05.2014г. № 47-6271/14-14 « О школьной форме», согласно решения УС 

школы от 16.05.18г. протокол №9, «Положения о школьной форме для 

учащихся МАОУ СОШ № 84», Уставом школы            п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить в школе единые требования к внешнему виду 

обучающихся, 

соответствующие общепринятым нормам делового стиля одежды. 

2. Установить следующие виды одежды обучающихся: 

для девочек- темно-синее платье, кардиган, белый фартук 

для мальчиков- белая рубашка, черные классические брюки, темно-

синий жилет или кардиган. 

Для девочек(девушек) -  аккуратная деловая прическа,  длинные и 

средней длины волосы собраны в пучок или косу, прибраны заколками 

(распущенные волосы не допускаются).    

Для мальчиков(юношей)- аккуратная стрижка 

Не разрешается для девочек 1-8 класса - макияж, маникюр, пирсинг. 

Не разрешается для девушек 9-11 классов  яркий макияж, пирсинг.  

Разрешаются ногти средней длины, маникюр – бесцветный или  с 

использованием лака светлых тонов . 

3. Установить обязательное ношение в школе сменной обуви в 

начальной школе. 

4. Не допускать ношение в школе одежды, не отвечающей нормам 

делового стиля. 



5. Запретить массивные броши, кулоны, кольца, серьги. 

6.Классным руководителям ознакомить обучающихся и родителей с 

настоящим приказом под подпись. 

7.Классным руководителям осуществлять ежедневный контроль 

внешнего вида обучающихся своего класса перед началом учебных занятий. 

Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте нарушения норм внешнего вида обучающегося, в случае 

необходимости приглашать на Совет профилактики. 

8.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Смотрицкую Т.П., заместителя 

директора по УВР Лубенцову М.А., Близняк О.М., Тетеря С.П., Крахину 

Е.В., социального педагога Абакумову М.П. , Гаевскую А.А. 

 

 


