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3. Требования к одежде обучающихся по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования 

3.1. Устанавливаются следующие виды одежды: 

 

• повседневная одежда; 

• парадная одежда. 

 

3.2. Повседневная одежда включает: 

 

• для мальчиков: 

 

- джемпер, жилет, пиджак, костюм "двойка" или "тройка" темно-синего цвета с 

логотипом школы; 

- брюки классического покроя, джинсы темно-синего цвета; 

- однотонную сорочку; 

- туфли; 

 

• для девочек: 

 

- джемпер, пиджак и (или) жакет, жилет темно-синего цвета с логотипом школы; 

- юбку серого, черного цветов, неярких оттенков синего, бордового, зеленого, 

коричневого цветов, с возможным использованием ткани в клетку или полоску; 

- платье или сарафан серого, черного цветов, неярких оттенков синего, бордового, 

зеленого, коричневого цветов, с возможным использованием ткани в клетку или 

полоску; 

- непрозрачную блузку (длиной ниже талии) или однотонную сорочку; 

- колготки однотонные нейтральных цветов; 

- туфли. 

 

3.3. В зависимости от погодных условий одежда обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования может дополняться 

джемпером, свитером, кофтой, иной теплой одеждой, теплой обувью. 

 

3.4. Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных линеек и 

включает: 

 

• для мальчиков - повседневную одежду со светлой сорочкой; 

• для девочек - повседневную одежду со светлой сорочкой или светлой непрозрачной 

блузкой (длиной ниже талии). 

 

3.5. Общий вид одежды, может исходить из предложенных образовательной организацией, 

родительским и ученическим советом образцов одежды. Образцы одежды утверждаются на 

Совете Школы, уполномоченным уставом образовательной организации. 

 

3.6. В образовательной организации по постановлению Совета Школы может быть принята 

одежда для всех обучающихся по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования, либо одежда для каждого класса обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования. 
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3.7. Одежда должна соответствовать нормам делового стиля одежды, иметь светский 

характер, соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

3.8. Одежда может иметь отличительные знаки образовательной организации (класса 

образовательной организации): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

4. Требования к одежде обучающихся по основным общеобразовательным программам 

основного общего образования 

 

4.1. Устанавливаются следующие виды одежды: 

 

• повседневная одежда; 

• парадная одежда. 

 

4.2. Повседневная одежда включает: 

 

• для юношей: 

 

- толстовка, джемпер, жилет, пиджак, костюм "двойка" либо "тройка" темно-синего 

цвета с логотипом школы; 

- брюки классического покроя, джинсы темно-синего и черного цвета; 

- однотонную сорочку; 

- туфли, кроссовки; 

 

• для девушек: 

 

- толстовка, джемпер, пиджак и (или) жакет, жилет темно-синего цвета с логотипом 

школы; 

- юбку серого, черного цветов, неярких оттенков синего, бордового, зеленого, 

коричневого цветов, с возможным использованием ткани в клетку или полоску; 

- платье или сарафан серого, черного цветов, неярких оттенков синего, бордового, 

зеленого, коричневого цветов, с возможным использованием ткани в клетку или 

полоску; 

- непрозрачную блузку (длиной ниже талии) или однотонную сорочку; 

- колготки однотонные нейтральных цветов; 

- туфли, кроссовки. 

 

4.3. Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных линеек и 

включает: 

 

• для мальчиков - повседневную одежду со светлой сорочкой; 

 

• для девушек - повседневную одежду со светлой сорочкой или светлой непрозрачной 

блузкой (длиной ниже талии). 

 

4.4. Одежда должна соответствовать нормам делового стиля одежды, иметь светский 

характер, соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

5. Требования к одежде обучающихся по основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования 
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5.1. Одежда должна соответствовать нормам делового стиля одежды, иметь светский 

характер, соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, иметь 

базовый темно-синий цвет. 

 

5.2. Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных линеек и 

включает: 

 

• для мальчиков - повседневную одежду со светлой сорочкой; 

 

• для девушек - повседневную одежду со светлой сорочкой или светлой непрозрачной 

блузкой (длиной ниже талии). 

 

6. Спортивная одежда 

6.1. Спортивная одежда используется при проведении физкультурных занятий и включает 

футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки (спортивный костюм), кеды 

или кроссовки. 

 

6.2. Спортивная одежда должна соответствовать месту проведения физкультурных занятий и 

погодным условиям. 

 

7. Правила и обязанности обучающихся. 

 

7.1. Обучающийся обязан носить школьную форму ежедневно.  

 

7.2. Допускается ношение в холодное время года джемперов или пуловеров однотонного 

темно-синего цвета. 

 

7.3. Категорически запрещается ежедневное ношение одежды спортивного и бельевого 

стилей, одежды из кожи, вечерних туалетов, туфель на высоком каблуке (более 7 см). 

 

8. Обязанности родителей (законных представителей). 

 

8.1. Рекомендуется приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимися школы. 

 

8.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в соответствии с 

требованиями данного Положения. 

 

9. Обязанности классного руководителя. 

 

9.1. Классный руководитель обязан осуществлять ежедневный контроль внешнего вида 

обучающихся своего класса перед началом учебных занятий. 

 

9.2. Своевременно ставить родителей (законных представителей) в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося или нарушениях выполнения требований 

данного Положения. 

 

10. Меры административного воздействия. 
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10.1. Данный локальный акт подлежит поэтапному исполнению классными руководителями, 

обучающимися, родителями (законными представителями) на переходный период 2021-2022 

учебного года. 

 

10.2.  О случаях системной явки обучающегося в одежде, не соответствующей требованиям и 

рекомендациям данного Положения, родители (законные представители) должны быть 

поставлены в известность классным руководителем или администрацией школы письменно с 

предупреждением о нарушении Устава образовательной организации, Правил для учащихся 

Школы и Данного Положения. 
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