


1.4.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность школы. 

 

2. Требования к одежде обучающихся 

 

2.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер, а так же соответствовать гигиеническим нормам, 

которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о 

здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и взрослых». 

2.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

2.2.1. Повседневная одежда. 

2.2.2. Парадная одежда. 

2.2.3. Спортивная одежда. 

2.3. Повседневная одежда обучающихся включает: 

2.3.1. Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя и пиджак черного цвета, жилет; 

однотонная сорочка не ярких цветов; аксессуары (галстук, поясной ремень). 

2.3.2. Для девочек и девушек коричневое платье, которое дополнено съемным белым воротником, 

белыми манжетами и черным фартуком. Рекомендуемая длина    платьев не выше10 см от верхней 

границы колена и не ниже 10 см нижней границы колена. 

2.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров 

сочетающейся цветовой гаммы. 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек: 

2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой. 

2.4.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белым фартуком. 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивная одежда обучающихся включает: белую футболку  или единый цвет футболки для класса 

с коротким рукавом, спортивные черные трусы (шорты) или спортивные брюки – темного цвета, 

спортивный костюм для проведения уроком на улице, кеды или кроссовки. Спортивная одежда 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.6. Одежда должна быть чистой и опрятной. 

2.7.Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в классическом стиле. 

2.9. Обучающимся запрещается ношение в школе: 

2.9.1. Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

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

одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо ( кроме случаев, обусловленных 

состоянием здоровья обучающихся); аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение, а так же спортивная одежда (спортивный костюм или его  детали )  за исключение уроков 

физической культуры, джинсы, одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки 

с символикой и т.п.); 

2.9.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами,  и обязаны в течение учебного года постоянно её носить. 

3.2. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это 

лицо школы.  

3.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную одежду. 

3.4. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 



4. Обязанности родителей 

 

4.1. Приобрести обучающемуся школьную одежду, согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Меры административного воздействия 

 

5.1. Данное Положение является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению обучающимися. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

5.3. О случае явки обучающихся без школьной одежды и нарушением данного положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

5.4. Если обучающийся пришел в школу в одежде, которая не соответствует данному положению, то  

по требованию классного руководителя, дежурного учителя, он должен написать объяснительную. В 

случае неоднократного нарушения обучающиеся подвергаются дисциплинарным взысканиям 

(основание «Правила внутреннего распорядка обучающихся» п.4.5),  о чем классные руководители 

должны сообщить родителям (законным представителям). 

 

6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2020 года. 

6.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании педагогического 

совета школы. 

6.3. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

 
  


