


II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

2.1. 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 апреля 

2003 г. № 51. 

2.2.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму. 

2.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам  делового стиля и носить светский 

характер. 

2.4. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 Повседневная одежда; 

 Парадная одежда; 

 Спортивная одежда. 

2.5. Повседневная  школьная форма используется  для повседневных 

занятий  по обучающим предметам, парадная школьная форма -  в дни 

проведения праздников и торжественных линеек,  спортивная школьная 

форма -  для занятий на уроках физкультуры,  спортивных секциях и 

спортивных соревнованиях. 

2.6. Повседневная форма устанавливается в соответствии со 

следующими критериями: 

     -  для мальчиков и юношей - из брюк классического покроя, 

пиджака и (или) жилета нейтральных цветов (черный, синий), допустимо 

использование ткани в клетку в классическом цветовом оформлении, 

однотонной сорочки (рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или 

водолазки сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, 

классический поясной ремень); 

- для девочек и девушек - из жакета и (или) жилета, юбки или сарафана или 

брюк классического покроя нейтральных цветов (черный, синий), допустимо 

использование ткани в клетку в классическом цветовом оформлении, 

однотонной блузки (рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или 

водолазки сочетающейся цветовой гаммы. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров неярких цветов и оттенков. 

2.7. Парадная одежда устанавливается в соответствии со следующими 

критериями: 

    2.7.1.Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из 

повседневной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 

2.7.2.Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром 

2.8.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом и включает в себя футболку, спортивные 

шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 



Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. 

Недопустимо ношение спортивной одежды  и обуви в качестве 

повседневной. 

2.9   Внешний вид обучающихся должен быть аккуратным и опрятным. 

2.9.1 Длинные волосы должны быть убраны в прическу. 

2.9.2 Обувь должна быть удобной, соответствовать санитарным нормам 

и нормам безопасности. Недопустимо ношение домашних тапочек, 

шлепанцев и, напротив, обуви на высоком каблуке.  

2.9.3 Обучающимся запрещается  ношение в образовательных 

учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. В 

том числе громоздких броских украшений (серьги, кольца, браслеты и т.д.) 

III. Обязанности учащихся 

3.1. Учащимся рекомендуется в течение учебного года: 

- Носить повседневную одежду ежедневно.  

- В дни проведения торжественных мероприятий, праздников надевать 

парадную одежду.  

- Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, с достоинством.  

- Иметь и пользоваться сменной обувью в течение всего учебного года. 

IY. Обязанности родителей 

4.1. Приобрести учащимся школьную одежду, согласно условиям 

данного Положения. 

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на 

предмет его соответствия данному Положению. 

       Y . Порядок введения и механизм поддержки единых требованиях  к 

одежде учащихся.  
         6.1. Ответственность за доведение информации до учащихся, их 

родителей (законных представителей) и контроль за соблюдением пунктов 

данного Положения возлагается на классных руководителей 1-9 классов.  

         6.3. В случае явки учащихся в Учреждение в одежде, запрещенной для 

ношения в учебное время, родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня.  

6.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является 

нарушением Устава Учреждения и Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся. 
Положение принято  решением  Совета  школы  

протокол     от 25 сентября    2017 года  №1 

 
 


