ПОЛОЖЕНИЕ
о требовании к одежде обучающихся в Калининградском филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» (Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью профилактики нарушений и эффективной
реализации отдельных основных принципов государственной политики в сфере
образования в общеобразовательных учреждениях и организациях, а именно:
- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в
сфере образования;
- гуманистический характер образования, приоритет прав и свобод личности, свободного
развития личности, воспитание взаимоуважения;
- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в
условиях многонационального государства;
- светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- создание условий для самореализации каждого человека;
- демократический характер управления образованием, обеспечение прав обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в
управлении образовательными организациями.
1.2. Основными задачами установления требований к одежде обучающихся являются:
- обеспечение безопасности обучающихся путем устранения факторов, провоцирующих
правонарушения и преступления (против) несовершеннолетних;
- обеспечение психологического комфорта обучающихся за счет снижения отвлекающего
эффекта одежды, демонстрации материального превосходства одних обучающихся над
другими во время учебно-воспитательного процесса;
- стимулирование организаций к формированию корпоративной культуры, социальной
идентификации как самой образовательной организации, так и участников
образовательного процесса, формирование у них чувства принадлежности к позитивному
образовательному сообществу;
- формирование командного духа больших и малых школьных коллективов;
- профилактика ущемления
религиозных, этнокультурных
чувств обучающихся,
представляющих различные национальности, религиозную принадлежность.

1.3.
В соответствии со ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» установление требований к одежде обучающихся относится к компетенции
образовательной организации, если иное не установлено Федеральным законом или
законодательством субъектов Российской Федерации.
2. Общие требования к одежде обучающихся
2.1. Ограничить ношение следующих элементов одежды, украшений и аксессуаров, а
именно:
а) пропагандирующих антигуманистические, противоправные воззрения - одежды,
содержащей символику, лозунги и призывы экстремистских, террористических, иных
групп, организаций, движений; одежды с надписями и картинками на любом языке,
оскорбляющими честь и достоинство личности, содержащими сексуальные провокации,
призыв к употреблению, скрытые и явные изображения (рекламу) алкоголя, наркотиков,
курения, асоциального поведения, оружия.
б) демонстрирующих существенное материальное превосходство - дорогостоящих
предметов верхней одежды из натурального меха, украшений из драгоценных металлов и
камней, бижутерии;
в) провоцирующих сексуальные чувства - одежды из прозрачных материалов; одежды, не
скрывающей нательное белье; одежды девушек, длина которой меньше уровня 10
сантиметров от середины колена (кроме спортивной одежды); одежды девушек с глубоким
вырезом на груди (декольте);
г) нарушающих светский характер образования - видимых снаружи элементов одежды,
являющихся обязательными атрибутами религиозных обрядов.
2.2. Одежда обучающихся должна быть чистой и иметь деловой стиль.
2.3.
Одежда обучающихся должна быть комфортной: соответствовать температурному
режиму помещений, не сковывать движения по время учебных занятий и на перемене.
Мерами воздействия на обучающихся, нарушающих требования к одежде, и
рекомендуемый порядок их применения: устное замечание обучающемуся, письменное
замечание обучающемуся, беседа учащегося с психологом, разъяснительная беседа с
нарушителем в присутствии куратора, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Ограничение доступа несовершеннолетних обучающихся к занятиям в связи с
нарушением требований к одежде не допускается как мера, ведущая к нарушению
конституционного права граждан Российской Федерации на получение образования.
По окончании учебного года должностное лицо, отвечающее за воспитательную
работу в образовательной организации, должно проводить анализ принятых мер и оценку
достижения целей введения требований. Анализ должен содержать статистику тем бесед с
участием родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а
также эффективность данной работы по рассмотренным темам.
Педагогические работники, нарушающие принципы государственной политики в
сфере образования, положения локальных актов должны привлекаться к административной
ответственности.

