


-одежды ярких цветов и оттенков;  

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

- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, неоднородным окрасом 

ткани; 

-одежды с яркими надписями и изображениями; 

- декольтированных и (или) прозрачных платьев и блузок; 

- одежды бельевого стиля; 

- атрибутов одежды асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные  вещества и противоправное поведение; 

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

- головных уборов в помещениях Учреждения; 

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

каблуке (выше 7 см); 

-массивных украшений.  

2.4. Запрещено ношение пирсинга. 

2.5. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

2.6. Учащиеся должны иметь чистую сменную обувь, обязательную для переобувания перед 

началом занятий, выдержанную в деловом стиле. 

2.7. Педагогический состав работников Учреждения должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

3. Требования одежде учащихся 

3.1. Основной стандарт одежды для всех учащихся - деловой классический стиль. Рекомендуется 

каждому классу или уровню обучения иметь одинаковую школьную одежду. 

3.2.В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды учащихся, в классе или на уровне 

обучения: 

1) повседневная одежда – используется ежедневно; 

2) парадная одежда - используется в дни проведения праздников и торжественных мероприятий, 

она состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой рубашкой (для мальчиков) 

или белой блузкой (для девочек); 

3) спортивная одежда - используется на занятиях физической культурой и спортом. 

3.3. Повседневная одежда учащихся включает: 

- для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак (жакет) или жилет серого, 

синего, черного, коричневого цвета (возможно использование ткани (трикотажного полотна) в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся 

цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

- для девочек и девушек - пиджак (жакет) или жилет, юбка или сарафан серого, синего, черного, 

коричневого цвета (возможно использование ткани (трикотажа) в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся 

цветовой гаммы; платье в вышеуказанном цветовом решении, которое может быть дополнено 

белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и 

юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

3.4. Парадная одежда включает: 

- для мальчиков и юношей - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли 

(галстуки, бабочки по желанию); 

-  для девочек и девушек - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, колготки белого или 

телесного цвета, туфли.  

3.5. Спортивная школьная одежда. 

     На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную форму. Форма 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий (для занятий в 

спортивном зале и на улице): 



- для занятий в спортивном зале спортивная форма включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды, спортивные тапки, чешки или кроссовки на 

светлой и нескользкой подошве; 

- для занятий на улице учащиеся должны иметь спортивную форму (костюм, комбинезон, куртку) 

и спортивную обувь, соответствующие сезону и погодным условиям. В зимний период - легкая, 

теплая, не стесняющая движений одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки, шапка. 

      При отсутствии спортивной формы (одежды) учитель физической культуры имеет право 

поставить в известность о нарушении требований к одежде   родителей (законных представителей) 

учащегося. 

      Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой. 

      Спортивные форма надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных мероприятий. 

 

4. Права и обязанности учащихся 

4.1.Учащиеся совместно с родителями (законными представителями) имеют право выбирать вид 

школьной одежды в соответствии с предложенными вариантами.  

4.2.Учащиеся обязаны в течение учебного года ежедневно носить школьную форму (школьную 

одежду). 

4.2. Учащиеся обязаны содержать школьную форму (школьную одежду) в чистоте, относиться к 

ней бережно. 

4.3. Учащиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному 

костюму для повседневного ношения с соблюдением требований настоящего Положения. 

4.4. При нарушении температурного режима и при иных обстоятельствах на основании приказа 

руководителя Учреждения допускается отступление от норм делового стиля одежды (ношение в 

холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов). 

 

5. Права и обязанности родителей 

5.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать вид школьной одежды в 

соответствии с предложенными Учреждением вариантами. 

5.2. Родители (законные представители) учащихся согласно требованиям данного Положения 

обязаны приобрести учащимся школьную форму (школьную одежду) до начала учебного года и 

делать это по мере необходимости, вплоть до окончания учащимися Учреждения. 

5.3. Родители (законные представители) учащихся обязаны контролировать внешний вид ребенка 

перед выходом в Учреждение в соответствии с требованиями Положения. 

5.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны следить за надлежащим состоянием 

школьной одежды своего ребенка. 

5.5. Родители (законные представители) учащихся обязаны выполнять все пункты данного 

Положения. 

  

6. Меры административного воздействия 

6.1. В случае явки учащихся на учебные занятия без школьной формы (школьной одежды) 

родители (законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

6.2. За нарушение данного Положения на учащихся может быть наложено взыскание в порядке, 

определяемом Уставом и другими локальными актами Учреждения. 

6.3. Контроль за выполнением учащимися данного Положения возлагается на родителей 

(законных представителей), классных руководителей, администрацию Учреждения. 

  

7. Порядок введения и механизм поддержки требований к одежде учащихся 

7.1. Положение доводится до сведения всех учителей, родителей (законных представителей) и 

учащихся в течение двух недель со дня его утверждения. 

7.2. Ответственность за доведение Положения до педагогов возлагается на заместителя директора 

по воспитательной работе, до учащихся и их родителей (законных представителей) – на классных 

руководителей. 



 

8. Заключительные положения 

8.1. Данное Положение подлежит обязательному исполнению всеми учащимися и другими 

работниками Учреждения. 

8.2. Учащиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени нахождения в 

Учреждении (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности). 

8.3. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава Учреждения и 

Правил внутреннего распорядка для учащихся в Учреждении. 

  

 

Согласованно: 
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Родительским комитетом (Протокол № 3 от 30.03.2018 г.) 

Педагогическим советом (Протокол № 5 от 12.04.2018 г.) 

 

 


