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1.4. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся 

школы «Дума» (протокол от 19.09.2013 № 1) и общешкольного родительского комитета 

школы (протокол от 27.09.2013 № 1). 

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

обучающимися школы. 

1.6. Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями) 

в специализированных магазинах либо шьется в соответствии с предложенным 

описанием.  

1.7. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон могут определяться 

Управляющим советом школы, общешкольным родительским комитетом или 

родительским комитетом класса. 

1.8. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 2.4.7/1.1.1286-03 "Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека". 

1.9.   Контроль за исполнением учащимися настоящего Положения обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному и 

педагогическому персоналу. 

 

 

2. Функции школьной одежды 
 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, спортивная секция, внеурочное 

занятие, проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил 

внутреннего распорядка учащихся и Устава школы. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

2.4.  Предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.5.  Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.6.  Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.7.  Укрепления общего имиджа школы. 

2.8.   Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды. 

 

 

3. Основные требования к одежде и внешнему виду учащихся 
 

3.1. В школьной одежде учащихся определен стиль – деловой, классический. 

3.2. В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

–  повседневная одежда; 

–  парадная одежда; 

–  спортивная одежда. 



 

3 
 

3.3. Повседневная одежда учащихся включает: 
3.3.1. Для мальчиков и юношей  –  брюки классического покроя;  пиджак или 

жилет нейтральных цветов  (серых, черных); однотонную сорочку (рубашку)  спокойной 

цветовой гаммы, сочетающейся с брюками, пиджаком или жилетом; туфли;  галстук или 

бабочка (по желанию); аксессуары (запонки, поясной ремень) по желанию. 

3.3.2. Для девочек и девушек  –   классический жакет или жилет, брюки 

классического стиля или юбку классического стиля, сарафан делового стиля нейтральных 

цветов (серых, черных); непрозрачную блузку   рубашечного покроя или водолазку 

длиной ниже талии цветовой гаммы (однотонных пастельных тонах), сочетающейся с 

жакетом, жилетом, брюками, юбкой или сарафаном. Рекомендуемая длина юбки - не 

выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися под пиджак 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.5.   Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек и других мероприятий. 

3.5.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды (деловой костюм: брюки и пиджак), дополненной белой сорочкой и (или) 

праздничным аксессуаром. 

3.5.2.  Для девочек и девушек парадная одежда состоит из белой (светлой) 

непрозрачной блузки (длиной ниже талии), юбки  (классической прямой) 

рекомендованной выше длины, классического жакета, жилета, сарафана.  Цвет  жакета, 

жилета и юбки – черный, серый, цвет брюк – черный. 

3.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, праздников, торжественных линеек, температурному режиму в 

помещении и на улице. 

3.7. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.  

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом. 

3.8.   Для занятий на уроках технологии – фартуки, перчатки. 

3.9. Школьная одежда может быть из различных тканей. Цветовая гамма 

школьной одежды  для учащихся 5-11 классов: однотонные, спокойные тона, без 

надписей и рисунков. 

3.10.   Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, не должна 

содержать аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
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неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

3.11. Обучающимся запрещается ношение в школе: 

- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

-  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, 

декольтированных платьев и блузок, одежды бельевого стиля, атрибутов одежды, 

закрывающих лицо и голову; 

-   головных уборов в помещениях школы; 

-  пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см); 

-  массивных украшений (серьги, броши, кулоны, кольца), шейные платки,  яркий 

макияж и маникюр, ремней с массивными пряжками. 

3.12. Учащимся запрещается во время образовательного процесса носить майки, 

топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсы, брюки или юбки на бедрах, юбки 

длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду. 

3.13.  Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, 

бежевого, голубого, серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). 

Не использовать цвета: ярко-красный, ярко-зеленый, ярко-желтый, ярко-оранжевый и др., 

т.к. они не соответствуют санитарным правилам и нормам  и могут вызывать 

«психологическое утомление». 

3.14.   Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые  должны 

обладать высокой  износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними 

теплозащитными свойствами. 

3.15.   Обучающимся запрещается находиться  в образовательных организациях с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 

неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

3.16.   Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для 

девочек распущенные длинные волосы недопустимы, длинные волосы (у девушек) 

собраны в пучок или косу. 

3.17.   Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.18.  Все учащиеся должны иметь сменную обувь. Обувь должна быть чистой. 

 

 

4. Права и обязанности обучающихся и родителей (законных представителей) 
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4.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся класса совместно с родителями имеют право выбрать единый 

фасон, стиль и одинаковую цветовую гамму школьной одежды и аксессуаров. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки ласса, параллели 

классов: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать основные требования к одежде и 

внешнему виду в течение всего учебного года. 

4.4. Обучающиеся обязаны содержать школьную одежду в чистоте, относиться к 

ней бережно. 

4.5. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников учащиеся 

надевают парадную форму. 

4.6. Учащимся запрещается приходить на учебные занятия не в школьной 

одежде, приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме, использовать спортивную форму в качестве повседневной.  

Учащимся школы запрещается во время образовательного процесса находиться в верхней 

одежде и верхнем головном уборе. 

4.7. Родители имеют право вносить предложения, имеющие отношение к 

школьной одежде и выносить их на рассмотрение Совета школы. 

4.8. Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся имеют 

право участвовать в принятие решения о введении требований к одежде обучающихся.  

4.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

-  обеспечит детей школьной и спортивной одеждой, сменной обувью до начала 

учебного года; 

-  ежедневно контролировать внешний вид учащегося, следить за состоянием 

школьной одежды своего ребенка. 
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