
Положение JICA - Одежда учащихся  
Совет считает, что правила в отношении одежды учащихся являются важным аспектом 
создания школьной среды, которая является безопасной, благоприятной для обучения и 
свободным от ненужных нарушений. В течение учебного дня, во время проезда в 
принадлежащих школьному Округу транспортных средствах и на всех школьных 
мероприятиях учащиеся должны придерживаться стандарта одежды и поддерживать 
опрятный внешний вид.   

Одежда и внешний вид учащихся должны отвечать целесообразным требованиям чистоты 
и безопасности и должны демонстрировать уважение к окружающим. Одежда и внешний 
вид учащихся, которые нарушают разумные нормы, унижают или раздражают 
окружающих из-за используемых символов, слов или изображений, и (или) существенно 
нарушает учебный процесс - являются недопустимыми.   

Для установления конкретных руководящих правил, определяющих соответствующий 
стиль одежды, каждая школа совместно с Объединенным школьным комитетом (CSC) 
должна разработать и опубликовать соответствующие нормы, касающиеся одежды и 
гигиены. Директора школ и их уполномоченные имеют право принять окончательное 
решение относительно того, что является соответствующим стилем одежды для учащихся 
в школе или во время участия в школьных мероприятиях.   

Недопустимые предметы   

Перечисленные ниже предметы  считаются нарушающими порядок и являются 
недопустимыми на территории школы, в принадлежащих школьному Округу 
транспортных средствах и на всех школьных мероприятиях:   

1. Шорты, платья, юбки или аналогичные предметы одежды, подол которых находится 
выше середины бедра.   

2. Солнечные очки, шляпы или косынки внутри школьных помещений.   

3. Несообразно прозрачные, облегающие, свободные предметы одежды, либо одежда с 
низким вырезом, обнажающая живот, спину, ягодицы или гениталии.  (Например, в 
соответствии с данным Разделом, следующие предметы одежды являются 
запрещенными: одежда из рыболовной сети, сетки или аналогичного материала и 
купальные костюмы, закрывающие только грудь и бедра, топики с бретельками через 
шею, одежда с полностью отрытой спиной,  топы. Мускульные майки, открытые майки 
с круглым вырезом или сарафаны и т.д.)   

4. Любые предметы одежды, атрибутика, внешний вид, ювелирные изделия, окрашивание 
волос, аксессуары, или украшения тела, которые или содержат любые слова, символы 
или изображения, которые:   



- Связаны с наркотиками, табаком, алкоголем или оружием.   

- Имеют сексуальное содержание.   

- Являются непристойными, вульгарными, оскорбительными или юридически 
клеветническими.   

- В силу цвета, расположения, торговой марки или иных атрибутов членства в бандах 

делинквентов молодого возраста, ассоциациях или клубах, которые пропагандируют 

употребление наркотиков, насилие или агрессивное поведение.   

- Угрожают безопасности или благополучию окружающих   

- Поощряют деятельность, запрещенную правилами поведения учащихся   

- Представляют прямую или потенциальную угрозу безопасности или благополучию 
окружающих   

- Любым иным способом нарушают основную миссию школы по предоставлении 
образовательных услуг   

5. Неподходящая обувь, в том числе резиновые подошвы с ремешками (пляжные 
шлепанцы) или тапки для спальни   

6. Спортивная одежда, как костюмы для бега трусцой (кроме тех случаев, когда 
соответствующая спортивная одежда может использоваться на уроках физкультуры или 
во время других спортивных мероприятий)   

7. Нижнее белье в качестве верхней одежды   

8. Неприемлемые прически или гигиена   

9. Все прочие предметы одежды или прически, которые запрещены Правилами в 
отношении стиля одежды, применимыми в конкретной школе.   

Дисциплина учащихся в отношении нарушений данных правил, регулируется 
Положениями JK и JK-R (Дисциплина учащихся).    

Исключения   

Исключения из этого правила могут быть сделаны директорами школ или 
уполномоченными ими сотрудниками, на основании медицинских, религиозных или иных 
аналогичных потребностей конкретного студента.  
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