


 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", 

утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 

апреля 2003 года.  

 

 

 

2. Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

2.1. Стиль одежды учащихся должен быть выдержан в деловой, классической 

манере. 

2.2.Общими требованиями к внешнему виду учащихся являются: 

2.2.1. аккуратность и опрятность  

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

 обувь должна быть чистой;  

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (ярко окрашенные волосы, вплетённые 

косы и дреды), лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах.  

2.2.2. 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.  

2.3. Все учащиеся 1 - 11 классов  имеют право  пользоваться сменной обувью в 

течение всего учебного года.  

2.4. Сменная обувь должна быть чистой и опрятной.  

• 2.5. Данные требования предлагают следующие виды школьной одежды:  

• 2.5.1  повседневная школьная одежда;  

• - для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (тёмно-синих) или неярких оттенков; однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);  

• -  для девочек и девушек -   жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов ( тёмно 

синих); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы;  

• 2.5.2.парадная школьная одежда;  

• Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой.  

• Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) 

и (или) белым фартуком.  

• 2.5.3. спортивная школьная одежда 



-Футболка, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды или кроссовки.  

-Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.  

 

3. Обучающимся запрещается ношение в образовательных учреждениях: 

1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 

ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями, пропагандирующими психоактивные вещества и противоправное 

поведение; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, различные виды пирсинга, татуировки 

на теле. 

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

символикой;  

3) головных уборов в помещениях образовательных учреждений;  

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см);  

5) массивных украшений.  

4. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса 

 4.1 Обучающиеся и родители имеет право выбирать школьную одежду в соответствии 

с предложенными вариантами. 

4.2 Обучающиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную одежду ежедневно. Приносить с собой спортивную 

одежду в дни уроков физической культуры. В дни проведения торжественных линеек, 

праздников обучающиеся надевают парадную школьную одежду; 

- бережно относиться к своей одежде и одежде других обучающихся школы. 

     В случае прихода обучающегося в общеобразовательное учреждение без школьной 

одежды, уполномоченный работник общеобразовательного учреждения должен взять 

у него объяснительную. При этом может быть предусмотрено, что обучающийся 

предоставляет уполномоченному работнику дневник, в котором делается запись для 

родителей о принятии мер по обеспечению прихода ребенка в общеобразовательное 

учреждение в школьной одежде. 

 

 4.3  Родители имеют право: 

- обсуждать на родительских комитетах класса и общеобразовательного учреждения 

вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, и выносить соответствующие 



предложения на рассмотрение уполномоченного органа управления 

общеобразовательным учреждением; 

- приглашать на родительский комитет класса, общеобразовательного учреждения 

родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от ношения 

школьной одежды, и применять к таким родителям (законным представителям) меры в 

рамках своей полномочий. 

4.4. Родители обязаны: 

- обеспечить обучающихся школьной одеждой, сменной обувью; 

- контролировать внешний вид обучающихся; 

- контролировать состояние школьной одежды обучающихся; 

- проверять дневники обучающихся в части наличия сообщений об отсутствии школьной 

одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной одеждой. 

     Классный руководитель имеет право:  

    требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и внешнему 

виду. 

     Классный руководитель обязан: 

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и 

внешнему виду; 

- уведомлять родителей об отсутствии школьной одежды у обучающихся; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

5. Меры административного воздействия 

5.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы, решения Совета родителей  и Правил поведения учащихся в школе. 

5.2. К учащимся, не выполняющим требования Положения о школьной форме и 

внешнему виду, могут быть применены следующие меры воздействия: 

5.2.1. Замечание классного руководителя и учителей. 

5.2.2. Запись в дневнике с целью привлечь внимание родителей к несоблюдению 

правил Положения. 

5.2.3. Вызов учащегося и родителя (законного представителя), регулярно не 

соблюдающего данное Положение, на заседание совета профилактики школы для 

проведения беседы. 

 


