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Политика Кодекса одежды Сейлем-Кайзерских государственных школ 

Сейлем-Кайзерские государственные школы ожидают, что все учащиеся будут одеваться таким 
образом, который соответствует учебным занятиям в школе или любому спонсируемому школой 
мероприятию. Выбор одежды для учащихся должен уважать намерение поддерживать сообщество, 
которое охватывает самые разнообразные личности. Основная ответственность за одежду учащегося 
лежит на учащемся и его родителе(ях) или опекуне(ах). Школьный округ отвечает за то, чтобы следить 
за тем, чтобы одежда учащихся не наносила ущерб здоровью или не препятствовала безопасности 
любого учащегося, чтобы одежда учащихся не способствовала созданию враждебной или 
устрашающей атмосферы для любого учащегося, и чтобы введение в действие Кодекса одежды не 
усилило или не увеличило социальную изоляцию или угнетение любой группы на основе расы, пола, 
гендерной идентичности, гендерного самовыражения, сексуальной ориентации, этнической 
принадлежности, религии, культурных обычаев, дохода семьи или типа/размера тела. Любые 
ограничения на то, во что учащийся одевается, должны быть обязательны для поддержки общих 
образовательных целей школы и должны быть объяснены в этом Кодексе одежды.  

1. Основной принцип: Определенные части тела должны быть прикрыты в любое время – 
это касается всех учащихся.  

Одежду должны носить так, чтобы гениталии, ягодицы, груди и соски были полностью прикрыты 
непрозрачной тканью. Все вещи, перечисленные ниже в категориях “должны носить” и “могут 
носить”, должны отвечать этому основному принципу.  

2. Учащиеся должны носить*, следуя при этом основному принципу, описанному выше в части 1:  

• Рубашка/блузка/майка (с тканью спереди, сзади и по бокам под руками), И  

• Брюки/джинсы или эквивалент (например, юбка, спортивные штаны, легинсы, платье или 
шорты), И  

• Обувь.  

*Курсы, которые включают одежду в учебную программу (например, профессионализм, 
ораторское искусство и готовность к работе) могут включать одежду, предназначенную для 
задания, но не должны быть сосредоточены на прикрытии тела определенным образом или 
на популяризации одежды конкретной культуры. Требования к спортивной обуви допускаются 
(например, спортивная обувь для физкультуры).  

3. Учащиеся могут носить эти вещи при условии, что они не нарушают часть 1 выше:  

• Шапки/кепки, повернутые прямо вперед или прямо назад. Шапки/кепки должны позволять 
сотрудникам видеть лицо и не препятствовать линии прямой видимости любого учащегося 
или сотрудника.  

• Религиозные головные покрытия. 

• Религиозные головные уборы.  

• Байки с капюшоном разрешаются; однако, капюшоны нельзя надевать на голову внутри 
помещений.  

• Облегающие брюки, включая непрозрачные легинсы, штаны для йоги и “обтягивающие 
джинсы”  

• Пижама 

• Рваные джинсы, при условии, что нижнее белье не видно и ягодицы не обнажены.  

• Топы без рукавов, включая узкие бретельки; топы с бретелькой через шею  

• Спортивная одежда  

• Видимые резинки на нижнем белье или видимые бретельки на нижнем белье, надетом под 
другую одежду (при условии, что это сделано так, чтобы не нарушать часть 1 выше).  

Политики периодически пересматриваются. Пользователи данной политики должны проверять веб-сайт QAM на наличие самой 
последней версии. https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx 
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4. Учащимся запрещается носить:  

• Жестокие надписи или изображения.  

• Одежда, связанная с бандами. 

• Изображения или надписи, иллюстрирующие наркотики или алкоголь (или любые 
незаконные предметы или действия).  

• Ненавистнические высказывания, сквернословие, порнография.  

• Изображения или надписи, которые создают враждебную или устрашающую среду на 
основе любого защищенного класса или социально-изолированных групп.  

• Любая одежда, которая обнажает нижнее белье (видимые резинки и видимые бретельки 
разрешаются)  

• Купальники (за исключением случаев, когда этого требует урок или спортивная тренировка).  

• Аксессуары, которые могут считаться опасными или могут быть использованы в качестве 
оружия.  

• Любая вещь, которая скрывает лицо или уши (за исключением религиозных обычаев).  

Изменения к Кодексу одежды могут быть сделаны в каждом случае отдельно для плана IEP, раздела 
504 или социального и эмоционального обучения учащегося.  

Эти рекомендации Кодекса одежды распространяются на обычные учебные дни и летние 
учебные дни, а также на любые школьные спортивные соревнования и мероприятия, такие как 
выпускные церемонии, танцы и школьный бал.  

Процедуры реализации: 

INS-M001 – Права и обязанности учащихся (справочник) 
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