
 



I. Общие положения 

 

1.1. Положение о школьной одежде обучающихся разработано на основе  

следующих нормативных документов:  

 - Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «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, в целях: 

обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; 

предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования 

школьной идентичности. 

II. Основные требования к внешнему виду и одежде 

2.1. В компетенции образовательного учреждения отнесено установление 

требований к одежде учащихся в  соответствии с санитарно-эпидемиологическим 

правилами и нормативами. 

2.2. Внешний вид и одежда учащихся  должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.3. Учащимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества 

и противоправное поведение. 

III. Виды одежды  

     

3.1. Одежда учащихся подразделяется на повседневную, парадную, и спортивную. 

3.2.   Повседневная одежда учащихся включает в себя: 

мальчики (юноши): 

- костюм «двойка» или «тройка», мужская сорочка (рубашка) однотонная; 

- пиджак, брюки классические, мужская сорочка (рубашка) однотонная. 

девочки (девушки): 

- костюм – пиджак или жилет, платье, сарафан, юбка, брюки классические;  



- блуза неярких тонов; 

- колготки однотонные  темных оттенков. 

3.3. Парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды дополненной: 

мальчики (юноши): 

-белая мужская  сорочка (рубашка);  

-праздничный аксессуар (галстук, бабочка) по желанию. 

девочки (девушки): 

-белая блуза;  

-праздничный аксессуар (бант, шарф) по желанию. 

3.4. Цвет школьной одежды – темный (синий, фиолетовый, коричневый, серый, 

черный). 

3.5. Спортивная одежда обучающихся включает в себя: 

- спортивный костюм;  

- футболка, спортивные шорты, спортивное трико. 

Спортивная обувь  - кроссовки, кеды. 

3.6. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении.  

3.7. Спортивная одежда надевается только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.8. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в деловом стиле.   

3.9. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров темных однотонных цветов. 

3.10. Педагогический состав работников образовательного учреждения должен 

показывать пример учащимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде.  

 

IV. Права и обязанности учащихся 

 

4.1.Учащиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2.Учащиеся обязаны ежедневно приходить на уроки в школьной одежде. 

Содержать школьную одежду в чистоте, относится к ней бережно.  

4.3. Спортивную одежду приносить с собой в дни уроков физической культуры.  

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников  приходить в  парадной 

одежде. 

   

 

 



V. Обязанности родителей 

 

5.1. Приобрести учащемуся школьную одежду, согласно условиям данного 

Положения перед началом учебного года, и делать это по мере необходимости,  

до окончания  учебного года. 

5.2. Контролировать внешний вид учащегося перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. В случае  явки учащегося на уроки без школьной одежды классный 

руководитель в течение учебного дня должен поставить в  известность родителей 

о   нарушении данного Положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


