
 
 

 

 



3. Требования к внешнему виду,  

школьной одежде обучающихся. 
3.1.  В требованиях к внешнему виду учащихся за основу принимается 

деловой стиль одежды и прически, не допускающий вульгарности и 

неприличий. Одежда должна соответствовать своему назначению, возрасту, 

полу, гармонировать с рабочей обстановкой и не привлекать лишнего 

внимания.  Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 N 

51. 

3.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды: повседневная,  

парадная, спортивная. 

3.3.Повседневная одежда включает: 

3.3.1. для мальчиков и юношей - темно-синий костюм (дополнительно – 

темно синий кардиган с белой отделкой, темно-синий жилет), однотонная 

сорочка пастельных тонов. Полуботинки. 

3.3.2. для девочек и девушек 

Начальное звено (1 – 4 кл.): темно-синяя юбка в складку либо сарафан  в 

складку, темно синий кардиган с белой отделкой (дополнительно темно-

синие брюки прямого кроя, темно-синий жилет, темно-синий жакет), 

непрозрачная строгая блузка пастельных тонов. Туфли. 

Среднее  и старшее звено (5-11 кл.): темно-синяя юбка в складку либо 

прямого кроя, темно-синий жакет либо темно-синий кардиган с белой 

отделкой (дополнительно темно-синие брюки прямого кроя, темно-синий 

жилет), непрозрачная строгая блузка пастельных тонов. Туфли. 

3.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

3.5.Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и (или) 

праздничным аксессуаром. 

3.6.Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой и (или) 

праздничным аксессуаром. 

 

4.Права и обязанности обучающихся 
4.1.Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму 

ежедневно.  Парадная форма  используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Спортивная форма используется 

обучающимися на занятиях физической культурой и спортом, при 

проведении спортивных праздников, соревнований. 
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4.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. В 

холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы (в дополнение к костюму). 

4.3.Одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной. 

4.4. Не допускается ношение в школе: 

4.4.1. одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; 

4.4.2. одежды с яркимипринтами; 

4.4.3. декольтированных платьев и блузок; 

4.4.4.  аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений; 

4.4.5. аксессуаров с символикой, пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

4.4.6. религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) 

символикой; 

4.4.7. головных уборов в помещении школы; 

4.4.8.  пляжной обуви, туфель на высоком каблуке (более 5 см); 

4.4.9. одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой,символикой. 

4.5. Не допускается нахождение в школе обучающихся с 

экстравагантными стрижками и прическами, с яркоокрашенными волосами, с 

пирсингом, вызывающим макияжем и маникюром. 

4.6. Причѐска обучающегося должна соответствовать деловому стилю 

одежды:девочки, девушки – чисто вымытые  волосы должны закалываться, 

собираться в косу  или пучок;мальчики, юноши – чисто вымытые волосы 

должны быть подстриженными, модельные стрижки должны иметь опрятный 

вид. 

4.7.Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть 

чистой. 

4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

5.  Права и обязанности родителей 
5.1. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму до 

начала учебного года и делать это по мере необходимости. 

5.2. Родители имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5.3. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

 

6.   Порядок введения школьной формы и механизм  поддержки 

форменного стиля 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 


