МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЫБНИЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ№503/01-03
от 10 июня 2014 г.

г. Рыбница

«О введении в действие Приказа Министерства
просвещения «Об утверждении Положения
«Основные требования к внешнему
виду обучающихся и сотрудников в государственных
и муниципальных общеобразовательных учреждениях ПМР»
На основании Приказа Министерства просвещения ПМР № 750 от
21.05.2014г. «Об утверждении Положения «Основные требования к
внешнему виду обучающихся и сотрудников в государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждениях ПМР», с целью
эффективной организации образовательного процесса, создания деловой
атмосферы, необходимой на учебных занятиях в образовательных
учреждениях,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие Положение «Основные требования к внешнему
виду обучающихся и сотрудников в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях ПМР» (Прилагается)
2. Руководителям организаций образования Рыбницкого района и г. Рыбница
руководствоваться утвержденным Положением «Требования к внешнему
виду обучающихся и сотрудников в государственных и муниципальных
организациях общего образования ПМР»
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
начальника МУ «Рыбницкое УНО» по научно-методической работе
М.Ф.Гилку.
Начальник муниципального
учреждения «Рыбницкое УНО»

З.И. Герасимова
Утверждаю:
Начальник муниципального
учреждения «Рыбницкое УНО»
З.И. Герасимова

2014г.
Положение «Требования к внешнему виду обучающихся и сотрудников в
государственных и муниципальных организациях общего образования
Приднестровской Молдавской Республики»

1.Общие положения
1. Настоящие Требования к внешнему виду обучающихся и сотрудников в
государственных и муниципальных организациях общего образования
Приднестровской Молдавской Республики (далее – Требования) вводятся с
целью эффективной организации образовательного процесса, создания
деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в организациях
общего образования.
2. Настоящие Требования направлены на:
а) укрепление общего имиджа организации образования, формирования
школьной идентичности;
б) предупреждение возникновения психологического дискомфорта;
в) устранение признаков социального, имущественного и религиозного
различия среди участников образовательного процесса.
3. Настоящие Требования являются обязательными для исполнения всеми в
организациях общего образования.
2. Требования к одежде
4. В организациях общего образования устанавливаются следующие виды
одежды:
а)
повседневная одежда;
б)
праздничная одежда;
в)
спортивная одежда.
Все виды одежды должны соответствовать:
а)
санитарно-гигиеническим требованиям к одежде;
б)
погоде и месту проведения учебных занятий;
в)
температурному режиму в помещении;
г)
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
6. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются
педагогическим советом организации образования, согласовывается с
родительской общественностью и должен учитывать потребности и
возможности малообеспеченных и многодетных семей.
7. Повседневная одежда включает:
а)
для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак и
(или) жилет, однотонную сорочку, водолазку, сочетающейся цветовой
гаммы, аксессуары (галстук, ремень);
б)
для девочек и девушек – юбку или сарафан, жакет и (или) жилет,
однотонную непрозрачную блузку (длиной ниже талии) сочетающейся
цветовой гаммы, платье, брюки классического покроя.
8. В холодное время года допускается ношение однотонных джемперов и
пуловеров.
9. Праздничная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
а) для мальчиков и юношей – праздничная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненной белой сорочкой;

б) для девочек и девушек – праздничная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
10. Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты или брюки,
спортивный костюм.
Спортивная одежда и обувь должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
3. Требования к внешнему виду.
11. Одежда может иметь отличительные знаки организации образования:
эмблемы, нашивки, галстуки, значки и др.
12. Запрещается ношение в организациях образования:
а)
одежды ярких цветов и оттенков;
б)
брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
в)
одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани;
г)
одежды с яркими надписями и изображениями;
д)
декольтированных платьев и блузок;
е)
одежды бельевого стиля;
ж) аксессуаров с символикой неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение;
з)
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
и)
головных уборов в помещениях организации образования;
к)
пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе;
л)
массивных украшений;
м) колготок в сеточку и ярких цветов.
13. Запрещается появляться в организациях образования с экстравагантными
стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные
оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. Девочкам и
девушкам рекомендуется длинные волосы заплетать или закалывать.
14. Запрещается ношение в организациях образования одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
4. Дополнительные условия
15. Требования к одежде сотрудников организациях образования должна
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер.
16. Признается право сотрудников и учащихся на самовыражение в одежде и
внешнем виде в рамках, соответствующих деловому стилю и общим нормам
этикета.

Утверждены
на заседании Совета школы
Протокол №1
от 12.09.2013

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
МОУ «РЫБНИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №9»
1.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

1.1.
Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий,
чистый и опрятный, снимает верхнюю одежду, занимает свое рабочее место
и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2.
Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или
огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие
одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
1.3.
Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее
территории в урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен
предъявить классному руководителю справку от врача или записку от
родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.
Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
1.4.
Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о
младших. Школьники уступают дорогу взрослым, мальчики (юноши)девочкам (девушкам).
1.5.
Вне школы учащиеся ведут себя везде и всегда так, чтобы не
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
1.6.
Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к
своему, так и чужому имуществу.
2.ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ
2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть.
Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего
в класс во время занятий.
2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться
учащимися только для учебных целей.

2.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он
должен поднять руку и попросить разрешения педагога.
2.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку.
2.5. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель
объявит об окончании занятий, учащийся в праве покинуть класс. При
выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают.
3. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ЗАНЯТИЙ.
3.1.
Во время перерыва (перемен) учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса;
- подчинятся требованиям педагога и работников школы;
- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
3.2. Учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других мессах, не
приспособленных для игр;
-садиться на подоконники;
-курить в туалете и на территории школы;
-толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим.
3.3. Дежурный по классу:
-находится в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
-после окончания занятий производит посильную уборку класса.
3.4. Учащиеся, находятся в столовой:
- подчиняются требованиям педагога и работников столовой;
- соблюдают очередь при получении еды;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд;
- употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с
собой, только в столовой;
- убирают за собой посуду после принятия пищи.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории
школы и при проведении школьных мероприятий совершать действия,
опасные для жизни и здоровья самих себя и окружающих.
4.2.
Настоящие правила распространяются на территорию школы и на
все мероприятия, проводимые школой.

