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 парадная одежда; 
 спортивная одежда. 

• Повседневная школьная одежда обучающихся  состоит: 
- для мальчиков и юношей – из брюк классического покроя, пиджака или 
жилета нейтральных цветов (черный, темно-синий)  
- для девочек и девушек – из жакета, жилета (рекомендуемая глубина выреза 
не более 15 см от плечевого шва), юбки  (черный, или темно-синий), 
непрозрачной блузки классического покроя (длиной ниже талии) 
сочетающейся цветовой гаммы,  галстуком (рекомендуемая длина платьев и 
юбок – не более 10см выше колена, не ниже 10 см. ниже колена) брюк 
классического покроя нейтральных цветов (черный, темно-синий). 
В холодное время года мальчикам и юношам разрешается носить джемпера 
нейтральных цветов (синий, черный, серый), джинсы темного цвета, а 
девочкам и девушкам – жакеты классического покроя неярких тонов в 
сочетании с блузкой.  

• 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. 

• Спортивная одежда используется  обучающимися на занятиях 
физической культурой и спортом и состоит из футболки,  спортивного 
костюма, кед или кроссовок. 
2.2. Одежда обучающихся должна носить светский характер и 

соответствовать погодным условиям, месту проведения учебных занятий, 
температурному режиму в помещении. 
         2.3.  Не допускается носить  в   школу: 

•  одежду  ярких цветов и оттенков, брюки, юбки с заниженной 
талией и (или) высокими разрезами, одежду с декоративными 
деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 
окрасом ткани, одежду с яркими надписями и изображениями, 
декольтированные платья и блузки, одежду бельевого стиля, 
атрибуты одежды, закрывающие лицо, с символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, с 
символикой религиозной принадлежности, содержащих 
символику экстремистских организаций, а также 
пропагандирующие  психоактивные   вещества и противоправное 
поведение;  

•  пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, 
вечерние туфли и туфли на высоком каблуке (более 5 см.); 

2.4. Решение о введении требований к одежде для обучающихся  
школы должно приниматься всеми участниками образовательного процесса, 
а также учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных 
семей. 
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 2.5. Учащимся запрещается появляться в образовательном  
учреждении с эпатажными стрижками и прическами, с волосами, 
окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и 
макияжем, с пирсингом, также не допускается ношение растительности на 
лице в виде усов и бороды. 

III.     Права, обязанности и ответственность 

3.1. Учащиеся обязаны: 

• Носить повседневную школьную  одежду  ежедневно. Спортивная 
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  
• Бережно относиться к одежде  других учащихся школы. 

3.2.Права родителей 
Родители имеют право: 

• Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 
имеющие отношение к школьной одежде, вносить предложения в 
отношении школьной одежды. 

3.3.   Обязанности родителей 
Родители обязаны: 

•   Приобрести школьную  одежду   до начала учебного года. 
•  Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения. 
•  Следить за состоянием школьной  одежды  своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 
•   Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия одежды  

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 
•   Реагировать на сообщения классного руководителя  об отсутствии 

школьной одежды у ребенка   и принимать  меры для недопущения 
подобных ситуаций. 

3.4. Обязанности классного руководителя 
Классный руководитель обязан: 

•    Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям.  
•  Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной одежды.   
•  Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 

известность о факте отсутствия школьной одежды  у  обучающегося.  
•  Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 
IV.Заключительные положения4.1. Настоящее Положение  вступает в силу 
с момента его утверждения.4.2. Данное положение размещается для 
ознакомления в сети «Интернет» на официальном сайте ОО. 
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