
 



-пиджак или жилет нейтральных цветов, предпочтительно серого, темно- синего или 

черного цвета; 

- сорочка, «водолазка», рубашка-поло голубого или синего цвета, однотонная или в 

мелкую полоску /клетку (рубашка должна быть заправлена в брюки); 

- аксессуары (галстук, поясной ремень); 

- классические туфли. 

Для девушек: 

- юбки классические темного цвета из плотной ткани, непрозрачные (длина не выше 

ширины ладони над коленной чашечкой); 

- брюки классического покроя темные однотонные без заклепок, не плотно облегающие; 

- сарафаны не вызывающего, предпочтительно серого,  темно-синего или черного цвета 

(длина не выше ширины ладони над коленной чашечкой); 

- пиджаки, жилеты, кофты классического стиля; 

- непрозрачные блузки (длиной ниже талии) или водолазки голубого или синего тонов; 

- классические туфли на среднем каблуке. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров 

сочетающейся цветовой гаммы. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздничных и 

торжественных мероприятий. 

Для юношей парадная одежда состоит из классического костюма и белой сорочки. 

Для девушек парадная одежда состоит из классической юбки (сарафана) темного цвета и белой 

блузки.  

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты или брюки, спортивный костюм, 

кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

Все обучающиеся должны носить сменную обувь в течение учебного дня. 

Обучающимся запрещается ношение в школе: 

- одежды ярких вызывающих цветов и оттенков; 

- джинсовой одежды; 

- одежды из кожи; 

- декольтированных платьев и блузок; 

- одежды бельевого стиля (укороченные блузы, топы, открывающие части тела, без 

рукавов); 

- брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

- одежды спортивного стиля, спортивной обуви (кроме занятий физкультурой); 

- одежды с надписями и изображениями; 

- шорт, укороченных брюк, коротких юбок, пляжной одежды; 

- атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой); 

- головных уборов в помещениях; 

- домашней и пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель 

(с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой) и туфель на высоком 

каблуке (более 7 см); 

- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- массивных украшений. 

Конкретная модель и цвет школьной одежды выбирается на родительском собрании до конца 

учебного года с учетом мнения обучающихся из утвержденных вариантов (учитывая требования 

настоящего Положения), родителям обучающихся рекомендуется приобрести одежду, 

соответствующую требованиям,  до начала учебного года и обновлять еѐ по мере необходимости 

 

3.1. Требования к внешнему виду. 



Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля, исключать вызывающие детали, носить светский характер. 

Общими требованиями к внешнему виду обучающихся являются: чистота, аккуратность, 

опрятность, сдержанность, умеренность. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы (класса): эмблемы, нашивки, 

значки, галстуки. 

Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными стрижками и прическами, с 

волосами, окрашенными в яркие оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

 

      4. Права и обязанности 
4.1. Права и обязанности обучающихся 

4.1.1. Обучающийся имеет право: 

 принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной одежды; 

 выбирать школьную одежду из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего Положения); 

 вносить на рассмотрение органов государственно-общественного управления 

образовательной организации, органа ученического самоуправления  предложения по 

совершенствованию школьной формы; 

 в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов. 

4.1.2.Обучающиеся обязаны: 

 ежедневно приходить на занятия в  одежде, соответствующей требованиям в течение всего 

учебного года; 

 содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо школы; 

 бережно относиться к школьной одежде других обучающихся; 

 на физкультурных  занятиях находиться в спортивной одежде; 

  в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в  парадной одежде; 

 выполнять настоящее  Положение. 

4.2.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

4.2.1.Родители (законные представители) имеют право: 

 обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к требованиям 

к школьной одежде, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам школьной 

одежды; 

 выбирать фасон одежды из предложенных вариантов; 

 обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала по 

вопросам ношения школьной одежды относительно обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством; 

 малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) на меры социальной 

поддержки в рамках действующего федерального, регионального и муниципального 

законодательства. 

4.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 приобрести одежду, соответствующую требованиям  до начала учебного года и обновлять 

еѐ по мере необходимости; 

 ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 следить за состоянием школьной одежды своего ребенка; 

 соблюдать настоящее Положение. 

4.3.Права и обязанности учителя, классного руководителя. 

4.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 

 принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной одежды, ее фасона; 

  вносить предложения администрации школы по вопросам обеспечения школьной одеждой 

обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей. 

4.3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

 проводить с родителями (законными представителями)  обучающихся разъяснительную 

работу по исполнению настоящего Положения; 

 осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 



 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об отсутствии 

школьной одежды у обучающегося; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

5.Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2.Положение является  локальным актом  школы, принимается и утверждается, в него вносятся 

изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом школы. 

5.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 

педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучающихся. 
 

 

 

 


