


 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

III. Основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

 
3.1.Одежда обучающихся 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 Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499), а 

также погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.2. Стиль одежды – повседневная одежда, парадная одежда, спортивная одежда 

 

3.2. Одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

3.3. Повседневная одежда обучающихся включает: 

Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак и (или) 

жилет нейтральных цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой 

гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень). 

Для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки, юбка или сарафан 

классического покроя нейтральных цветов (возможно использование ткани в клетку или 

полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка сочетающейся 

цветовой гаммы; платье в различных цветовых решениях, которое 

может быть дополнено фартуком, съемным воротником, галстуком. 

 

3.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

 

3.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

3.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 

 

3.7. Не допускается ношение в образовательных учреждениях: 

- одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

одежды с яркими принтами; декольтированных платьев и блузок; аксессуаров с 

символикой асоциальных неформальных молодежных движений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) 

символикой; 

- головных уборов в помещениях образовательных учреждений; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке 

(более 5 см); 

- массивных украшений.  



 

3.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность 

 

4.1. Учащиеся имеют право: 

 

·Выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

 

4.2. Учащиеся обязаны: 

 

·Носить повседневную школьную одежду ежедневно. В дни уроков физической культуры 

учащиеся обязаны переодеваться в спортивную форму только на урок. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

 

·Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  

 

·Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

 

4.3. Учащимся запрещено: 

 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной одежды. 

 

4.3.2.Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.  

 

4.3.3. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, юбки 

на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую 

спортивную обувь, шлепанцы. 

 

4.3.4. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками) в школу носить запрещено. 

 

V.Внешний вид учащихся во второй половине дня и в выходные дни 

 

5.1.По окончанию учебных занятий учащиеся переодеваются в домашнюю одежду и 

обувь(школьная одежда должна находится в шкафах в спальных комнатах) 

 

5.2.К домашней одежде и обуви относятся: 

Брюки, джинсы, джинсовые юбки и сарафаны, рубашки и блузки темных тонов, платья, 

свитера, кроссовки, мягкие туфли, сандалии. 

 

5.3.Запрещается носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или 

джинсы, юбки на бедрах, юбки длиной 40 см, прозрачную одежду, шлепанцы. 

 

5.4.Мальчики должны быть аккуратно подстрижены, у девочек длинные волосы должны 

быть заплетены в косы. 

 

VI. Ответственность 

 

5.1. В случае, если учащийся пришел на урок без школьной одежды, либо, наоборот, 

ученик не переодел школьную одежду после занятий, или внешний вид его не 



соответствует общепринятым нормам,  по требованию дежурного администратора  он 

должен написать объяснительную.  

 

5.2.Воспитатели групп обязаны  следить за состоянием школьной одежды своих 

воспитанников( по необходимости обеспечить стирку, чистку и проглаживание формы). 

 

VII. Обязанности классного руководителя 

 

Классный руководитель обязан осуществлять ежедневный контроль за  ношением 

обучающимися своего класса школьной одежды перед началом учебных занятий. 

 

 

 


