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Положение о внешнем виде воспитанников кадетского класса
ГБОУ « Школа №2123 им. М. Эрнандеса»
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано с целью воспитания культуры, формирования
личной гигиены, культуры внешнего вила у воспитанников в соответствии с Законом
РФ «Об образовании», Типовым положением о кадетской школе и кадетской школеинтернате, об общеобразовательном учреждении и Уставом ГБОУ «Школа №2123 им.
М. Эрнандеса»
2. Основные требования к внешнему виду воспитанников
2.1.

Воспитанники кадетского класса ГБОУ «Школа №2123 им. М. Эрнандеса»

должны быть всегда опрятными, аккуратно одетыми, правильно подстрижены,
причесаны, не иметь лишних элементов в одежде.
2.2.

Воспитанники кадетского класса ГБОУ «Школа №2123 им. М. Эрнандеса»

одеваются в кадетскую форму установленного образца.
2.3.

На занятия физического культурой воспитанники кадетского класса

ГБОУ «Школа №2123 им. М. Эрнандеса» являются в спортивной форме:
- для занятий в зале: футболка, спортивные брюки ( шорты) и кеды ( кроссовки) (
подошва должна оставлять следов на покрытии спортивного зала);
- для занятий на улице: спортивный костюм и кроссовки для бега на улице.
2.4.

В помещении школы воспитанники кадетского класса ходят в сменной

обуви:
- для девочек 7-11 классов: классические модели туфель черного цвета с каблуком
до 6 см ( подошва не должна оставлять следов на полу);
- для мальчиков и юношей 7-11 классов: классические модели туфель или
закрытые сандали черного цвета (подошва не должна оставлять следов на полу);
2.5. Прическа

- мальчики 7-11 классов: короткая стрижка с окантовкой ( экстравагантность не
допускается),

должна быть аккуратной, отвечать требованием гигиены и не

мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения,
цвет волос естественных тонов. запрещается ношение распущенных длинных
волос и ярких аксессуаров.
2.6. Украшения и макияж:
- украшения ( только для девочек) (кольца, серьги), выдержанные в деловом стиле
без крупных драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п.;
- макияж дневной, легкий, естественных тонов ( только для девочек);
- длина ногтей должна быть удобной для работы, только для девочек, лак для
ногтей следует выбирать спокойных тонов, не допускаются яркие элементы
маникюра и насыщенные цвета покрытия;
-

запрещается

ношение

браслетов,

брошей,

символов,

выражающих

принадлежность воспитанника к тем или иным неформальным организациям или
движениям;
- запрещаются любые виды пирсинга.
2.7. Школьные портфели ( рюкзаки) и мешки для сменной обуви:
- воспитанники кадетского класса 7-11 классов должны иметь школьные портфели
(рюкзаки) и мешки для сменной обуви черного или темно-серого цвета без каких –
либо рисунков и символики.
3. Обеспечение соответствующего внешнего вида воспитанников и кадет, контроль
над соблюдением выполнения данного Положения.
3.1. ГБОУ «Школа №2123 им. М. Эрнандеса» обеспечивает воспитанников 7-11
классов форменным обмундированием ( кадетской формой) при наличии
государственного финансирования в объеме определенном Учредителем в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», с Типовым положением о
кадетской школе и кадетской школе-интернате и другими нормативными актами
действующего законодательствами РФ и г. Москвы.

3.2.

Родители

(законные

представители)

обеспечивают

выполнение

воспитанниками данного Положения, т.е. следят за внешним видом своих детей и
наличием необходимой одежды и ее элементов.
3.3. Ежедневный контроль над внешним видом воспитанников осуществляют
воспитатели, классные руководители, администрация школы, родители, старшина
класса и командиры отделений класса.

