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- внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер; 

- покупка одежды осуществляют родители самостоятельно; 

- обязательность ношения одежды для учащихся устанавливаются настоящим 

Положением. 

1.4 Контроль за соблюдением требований к одежде учащихся обязаны осуществлять 

все сотрудники Школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному составу. 

1.5. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

II. Функции одежды учащихся 

 

2.1 Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

учебно–воспитательного процесса (урок, внеклассные занятия, факультативы и др.) на весь 

учебный период. 

2.2 Обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни в различные времена года. 

2.3. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися, а также предупреждение возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.4. Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

2.5. Формирование у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды. 

2.6. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Правилам 

поведения учащихся и Уставу школы. 

2.7. Укрепление общего имиджа Школы, реализующего общеобразовательные 

программы, формирования школьной идентичности. 

 

III. Требования к одежде учащихся 

 

3.1 Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, а также погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

3.2 Одежда, используемая для ношения в Школе, должна иметь сертификат 

соответствия на одежду 2-го типа (изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей 

пользователя), при этом состав ткани не нормируется. 

3.3 Одежда учащихся подразделяется на: 

- повседневную одежду, 

- парадную одежду, 

- спортивную одежду. 

3.4 Повседневная одежда учащихся включает: 

Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя и пиджак цвета «темный 

графит», однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы (светло-розовый, голубой, 

сиреневый); аксессуары (галстук, поясной ремень). 

Для девочек и девушек – жакет, брюки, юбка или сарафан классического покроя цвета 

«темный графит», непрозрачная блузка сочетающейся цветовой гаммы (светло-розовый, 

голубой, сиреневый). 

3.5 Допускается ношение в холодное время года джемперов, кардиганов, пуловеров 

сочетающихся цветовой гаммы с повседневной школьной одеждой (темный графит, черный). 

3.6 Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 
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школьной одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой. 

3.7 Спортивная одежда используется учащимися исключительно на занятиях 

физической культурой и спортом. 

3.8 Комплект спортивной формы включает в себя: 

 белая футболка и темные спортивные брюки (трико, шорты); 

 спортивная обувь с нескользкой подошвой не черного цвета; 

 спортивный костюм (для занятий на улице). 

3.9 Одежда учащихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

3.10 Не допускается ношение в Школе: 

- джинсовой, вельветовой, спортивной (кроме уроков физической культуры) одежды, 

одежды бельевого стиля и одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, 

футболки); 

- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

- одежды ярких, «кричащих» цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами (длиной выше 10 см от колена), одежды с яркими надписями и любыми 

изображениями, накладными карманами, декоративными деталями в виде вышивки, заплат, 

порывами ткани, неоднородным окрасом ткани, декольтированных платьев и блузок; 

- одежды и аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

движений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) символикой; 

- головных уборов в помещении Школы; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке 

(более 5 см.); 

- массивных украшений. 

3.11 Одежда должна выглядеть чисто и опрятно. 

3.12 Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Недопустимо 

нахождение в школе учащихся с экстравагантными стрижками и прическами (дрэды, 

африканские косички, выбритый волос и т.д.), с ярковыкрашенными волосами, с пирсингом, 

вызывающим маникюром и макияжем. 

3.13 Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный 

запах.  

 

IV. Права и обязанности учащихся 

 

4.1 Требования к одежде учащихся являются обязательными к внешнему виду 

учащихся. 

4.2 Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.3 Учащиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно в течение 

учебного года. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий 

учащиеся надевают парадную одежду. Спортивная форма предназначена только для уроков 

физической культуры и приносится с собой из дома. 

4.4 Учащийся Школы должен быть аккуратным и опрятным: одежда должна быть 

обязательно чистой, свежей, выглаженной, обувь – чистой 

4.6 Учащимся обязаны находиться в помещении школы в сменной обуви. 

4.7 Учащиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения. 
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V. Права и обязанности родителей 

 

5.1 Родители имеют право: 

- обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде; 

- выносить на рассмотрение Совета родителей предложения в отношении школьной 

одежды учащихся. 

5.2 Родители обязаны: 

- приобрести школьную одежду и сменную обувь согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, а также предусмотреть наличие запасного варианта 

элементов школьной одежды, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

учащимися Школы; 

- контролировать ежедневно внешний вид учащегося перед выходом его в Школу в 

строгом соответствии с требованиями данного Положения; 

- следить за опрятным состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения, гладить. 

- регулярно проверять дневник (электронный дневник) ребенка в части сообщения об 

отсутствии школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной одежды в 

соответствии с требованиями данного Положения; 

- выполнять все пункты данного Положения. 

 

VI. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля 

 

6.1 Ответственность за доведение информации о Положении до учащихся и родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов 4.1-4.6 данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

6.2 Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил внутреннего распорядка учащихся школы. 

6.3 В случае явки учащихся в одежде, не соответствующей единым требованиям к 

одежде учащихся Школы, прописанным в настоящем Положении, родители должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня через 

телефонный звонок или через запись в дневнике учащегося, в том числе электронном 

дневнике. 
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