
 



 должна быть сшита из натуральных и безопасных материалов, что является 
залогом сохранения здоровья обучающихся, а также формирует позитивный 
настрой, психологически спокойное состояние и активизирует желание учиться; 

 соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному 
режиму в помещении. 

 
III. Единые требования к внешнему виду, одежде обучающихся и обязательности ее 

ношения . 
 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный, строгий. 
3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
3.2.1. Для учащихся 1-4-х классов (парадная одежда): 

 мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки и пиджак однотонного  
цвета, туфли, галстук или бабочка по желанию; 

 девочки - белая блуза, юбка  или сарафан однотонного  цвета, пиджак 
однотонного цвета, брюки однотонного цвета, туфли, белые банты, колготы 
светлых тонов. 

        Для учащихся 1-4-х классов (повседневная одежда): 

 мальчики – пиджак  или пуловер однотонного цвета,  брюки классические  
однотонного цвета, жилет,  мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка 
светлого однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка;    

 девочки – блуза или трикотажная водолазка  однотонного светлого цвета; юбка или 
сарафан, пиджак однотонного цвета, брюки однотонного цвета, туфли, аккуратная 
прическа.   

3.2.2. Для учащихся 5-11-х классов (парадная одежда) 

 юноши – белая мужская сорочка, водолазка однотонная светлая, пиджак, брюки 
классического покроя однотонного цвета, туфли. Галстуки и бабочки по желанию, 
аккуратная стрижка; 

 девушки – однотонная светлая блуза (водолазка), юбка, брюки классического 
покроя или сарафан однотонного цвета, туфли каблуке 3-5 см; аккуратная прическа 
(уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

            Для учащихся 5-11-х классов (повседневная одежда) 

 юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, костюм классического 
покроя однотонного цвета, туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во время 
низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 
необходимости); 

 девушки - одежда должна быть классического стиля или современного строгого 
покроя: костюм,  жилет, юбка, брюки, сарафан, блузка, водолазка, платье 
однотонное, туфли на каблуке 3-5 см.  В зимний период во время низкого 
температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости); 
аккуратная прическа.  

3.2.3. Спортивная одежда.  

 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 
(шорты),  спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 
3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 
фартуки, халаты, защитные очки. 
3.2.5. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 



объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противопожарное 
поведение. 
3.2.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Школы (класса, параллели 
классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т. д. 

 

V. Права родителей и обязанности родителей. 

Родители имеют право: 

5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение Совета  Школы  

предложения в отношении школьной одежды. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет школы, Совет по 

профилактике правонарушений  родителей, дети которых уклоняются от ношения 

школьной  одежды, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

Родители обязаны: 

5.3. Приобрести школьную одежду и обувь до начала учебного года. 

5.4. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

5.5.  Следить за состоянием школьной  одежды своего ребенка. 

5.6. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной одежды  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

одеждой. 
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