
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



расслоения среди детей и подростков, оказывает дисциплинирующее 

воздействие на обучающихся,  является безопасной для здоровья. 

2. Примерные требования к школьной одежде. 

2.1. Порядок ношения школьной одежды, установленный данным 

Положением, является обязательным для обучающихся 1-11 классов школы с 

01 сентября 2013 учебного года. 

2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят школьную одежду 

Стиль одежды – деловой, классический. 

Основной цвет одежды – темно-синий 

2.3. 1. Устанавливаются следующие виды одежды для обучающихся:  

             повседневная одежда;  парадная одежда;   спортивная одежда.  

2. Комплект одежды для девочек и девушек может включать в себя юбку, 

сарафан или брюки (на выбор); жилет, пиджак или жакет, дополненный 

блузкой или водолазкой голубого цвета.  Парадная школьная одежда состоит 

из повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой.  

 

3. Комплект одежды для мальчиков и юношей может включать в себя брюки; 

жилет, пиджак (на выбор), дополненный рубашкой или водолазкой голубого 

цвета. Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой рубашкой.  

 

4. Спортивная одежда используется обучающимися для  занятий физической 

культурой.Спортивная форма  предназначена только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.  

3. Общие принципы создания внешнего вида. 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой и  выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и 

руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

3.2. Сдержанность: 



 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, 

обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств – 

сдержанность и умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

3.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и 

футболки с символикой и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или 

спины; 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали. 

3.4. Волосы  

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней 

длины - прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические); 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки. 

3.5. Запрещено ношение пирсинга. 

3.6. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений. 

Раздел 4.Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами  и обязаны в течение учебного года постоянно 

её носить. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.3. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы.  

4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.  



4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов. 

4.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

Раздел 5.Обязанности родителей. 

5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

Раздел 6. Меры административного воздействия. 

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

учащимися. 

6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Правил поведения для учащихся в школе. 

 


