


                                школьная одежда помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом определенного   

                               коллектива (укрепляет общий имидж образовательной организации, способствует формированию  

                                школьной идентичности); 

1. школьная одежда дает возможность обучащемуся ощутить свою причастность именно к 

этой школе, развивает чувство корпоративной принадлежности; 

2. школьная одежда позволяет значительно сэкономить бюджет родителей; 

3. школьная одежда развивает эстетический вкус, культуру одежды. 

2. Правила ношения школьной одежды: 

2.1. Порядок ношения школьной одежды, утверждённый Управляющим советом 

школы и установленный данным Положением, является обязательным для обучающихся 1-11-х 

классов школы с начала 1-ой четверти 2013 г. до окончания обучающимся школы. 

2.2.  Обучающиеся 1-11-х классов носят школьную одежду ежедневно в течение 

всего времени обучения. 

3. Требования к школьной одежде. 

 3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

                 3.2. Стиль одежды - деловой, классический. 

                 3.3. Школьная    одежда    подразделяется    на    парадную,    повседневную   и 

спортивную. 

Парадная одежда для обучающихся 1-11 классов: 

мальчики - костюм однотонный, сорочка светлая однотонная, галстук (10 -11 классы), 

дополненные  праздничным аксессуаром; в костюме и сорочке возможны потайные полосы или 

клетки;  

девочки - костюм однотонный (жилет, юбка, брюки классические, сарафан), белая непрозрачная 

блуза, дополненные  праздничным аксессуаром; в костюме и блузе возможны потайные полосы 

или клетки. 

Повседневная одежда для обучающихся 1-11 классов: 

мальчики - костюм однотонный, сорочка однотонная, галстук (10 - 11 классы), в костюме и 

сорочке возможны потайные полосы или клетки; возможен жилет, однотонный или 

ограниченный по цветовой гамме с отсутствием ярких цветов трикотажный джемпер (зима), 

водолазка. 

девочки - костюм однотонный (жилет, юбка, брюки классические,  сарафан), однотонная блуза, 

водолазка в костюме и блузе возможны потайные полосы или клетки. 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения 

требований к цвету и деловому стилю одежды. 

     На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную форму, 

состоящую: 

для учащихся 1- 4 классов - спортивный костюм, футболка, спортивная обувь; 

для учащихся 5-11 классов: 

девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь. На занятиях в спортивном 

зале (при температуре выше 20°С) – шорты или спортивные трусы, футболка; 



 мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь. На занятиях в 

спортивном зале (при температуре выше 20°С) - шорты или спортивные трусы, футболка. 

Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой. В раздевалке для верхней 

одежды оставлять спортивную форму запрещается. 

                  3.4. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Не 

допускается носить в учебное время пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую 

сезону, месту, деловому стилю; спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. Одежда должна 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «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», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.04.2003 №51. 

              3.5. Одежда обучающихся может иметь  отличительные знаки образовательной 

организации значок с эмблемой школы. 

              3.6. Обучающимся запрещается ношение в образовательной организации одежды, 

обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение и неактивно влияющих на здоровый образ жизни (курение и т.д.). 

              3.7. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) разрешено только на уроки 

физкультуры и внеклассные спортивные мероприятия; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.); 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя); 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 в одежде не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

4. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

                   4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

                  4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы, решения Управляющего совета школы и Правил поведения 

обучающихся в школе. 



                 4.3. О случае  нарушения пунктов данного Положения, родители должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

       4.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы. 

                   4.5. За нарушение данных правил, школа оставляет за собой право на применение 

различного рода взысканий: 

замечание, выговор 

уведомление родителей через дневник учащегося. 

5. Обязанности родителей. 

                 5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного 

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

обучающимися школы. 

                 5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

                 5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

 


