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СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ВИДА УЧЕНИКОВ              Код Регламента:    4316  
 
 
Администрация считает, что одежда и внешний вид учащихся сильно влияют на их 
успеваемость и взаимодействие с другими учащимися. Администрация требует, чтобы 
родители / опекуны и / или другие лица, заботящиеся о ребёнке, одевали своих детей в 
одежду, которая способствует обучению. Как правило, приемлемыми считаются стандарты 
одежды и внешнего вида, определенные учеником и его или ее родителями. Однако 
администрация запрещает любой внешний вид или одежду, к которым относится:  
 
1. Нарушает разумный стандарт внешнего вида, принятый и опубликованный школой; 

 
2. Является провокационным или непристойным; или 
 
3. Ставит под угрозу здоровье или безопасность учащегося или других лиц. 
 
Ученикам запрещено носить одежду, ювелирные украшение или другие предметы 
внешнего вида, которые: 

1. изображают ненормативную лексику, пошлость, непристойность или насилие; 
2. пропагандируют употребление или злоупотребление табаком, наркотиками или 

алкоголем; 
3. создают угрозу здоровью или безопасности учащегося или других лиц; 
4. нападают на других лиц или унижают их по признаку расы, пола, гендерной 

идентичности, сексуальной ориентации, вероисповедания, национального 
происхождения, религиозной принадлежности или физических, эмоциональных или 
интеллектуальных способностей или характеристик; 

5. В противном случае, фактически по мнению школьных должностных лиц, с 
разумной вероятностью могут возникнуть существенное нарушение учебного 
процесса или работы школы, включая, помимо прочего, предметы, которые, как 
разумно ожидают, могут запугать других учащихся на основании расы (например, 
флаг Конфедерации, свастика и Ку-клукс-клан или KKK или утверждения о 
превосходстве белых), пола, гендерной идентификации, сексуальной ориентации, 
вероисповедания, национального происхождения, религиозной принадлежности или 
физических, эмоциональных или интеллектуальных способностей или 
характеристик; 
 

Директорам школ рекомендуется привлекать Команду по Улучшению Школы, руководство 
учащихся и консультативные группы, чтобы помочь в установлении конкретных правил 
для школы. Следует обратить внимание на разработку разумных руководящих принципов, 
которые уравновешивают потребности индивидуальности с потребностями обеспечения 
безопасности, порядка и хорошего вкуса для школьного сообщества. Стандарт Внешнего 
Вида Учеников будет выдаваться ученикам в начале каждого учебного года или при 
зачислении в школу.  
 
До получения дисциплинарных наказаний, ученику, который не соответствует этому 
регламенту или стандарту внешнего вида школы, дадут разумный период времени, чтобы 
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внести изменения , чтобы соответствовать кодексу одежды. Дисциплинарные последствия 
для ученика, который не соблюдает требования после того, как ему предложили эту 
возможность, должны соответствовать разделу D Регламента 4300 «Правила Поведения 
Учеников». Директор по образованию или его назначенное лицо должны указать в Кодексе 
Поведения Учащегося конкретный диапазон последствий, которые могут быть наложены 
на учащегося за нарушение стандартов внешнего вида. 
 
 
 
 
 
Справочные Документы:  G.S. 115C-47, -390.2 
 
Перекрёстные Ссылки: Правила Поведения Учеников (регламент 4300), Школьный План 
для Управления Ученическим Поведением (регламент 4302), Деструктивное Поведение 
(регламент 4315), Деятельность, Связанная с Бандами (регламент 4328) 
 
Заменяет Регламент 468 
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