
 



2.2. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.3. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

2.3.1.   Повседневная одежда для учащихся 1-4 классов: 

 Мальчики – пиджак, жилет, брюки классические темного цвета серых, 

чёрных или темно-синих тонов, мужская сорочка (рубашка), трикотажная 

водолазка светлого однотонного цвета (в холодное время года).  

 Девочки – жакет, жилет, юбка или сарафан, или брюки серых, чёрных 

или темно-синих тонов, а также в клетку (по решению родительских собраний 

классов в классическом цветовом оформлении единой для класса), непрозрачная 

блуза (длиной ниже талии), трикотажная водолазка однотонного светлого цвета (в 

холодное время года). 

Повседневная одежда для учащихся 5-11 классов: 

 Мальчики и юноши – деловой костюм, включающий пиджак, брюки 

классические темного цвета серых, чёрных или темно-синих тонов, мужскую 

сорочку (рубашку), трикотажную водолазку светлого однотонного цвета (в 

холодное время года). 

 Девочки и девушки – жакет, жилет, юбка или сарафан, или 

классические брюки серых, чёрных или темно-синих тонов, непрозрачная блуза 

(длиной ниже талии) или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета. 

Длина юбок не должна превышать расстояние 10 см от верхней границы колена и 

не ниже середины голени. 

2.3.2.    Парадная одежда для учащихся 1-11 классов: 

 Мальчики и юноши – состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

 Девочки и девушки – состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой блузкой или праздничным аксессуаром. 

2.3.3 Спортивная одежда для учащихся 1-11 классов:  

 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

 Для занятий в спортивном зале: белая футболка без надписей и 

изображений, черные спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный 

костюм (при низких температурах), спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм, футболка, шорты, 

спортивная обувь. 

 Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

2.4.  Обязательно наличие сменной обуви. 

 

III. Права, обязанности и ответственность  

родителей (законных представителей), учащихся 
 

3.1. Родители (законные представители) имеют право: 



 выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами; 

 выносить на рассмотрение коллегиальных органов управления 

школой предложения в отношении школьной одежды; 

3. 2. Родители (законные представители) обязаны: 

 ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом 

его в школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения; 

 не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия 

школьной одежды объясняет необъективными причинами;  

 явиться на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного 

Положения. 

3.3. Учащиеся обязаны: 

 носить повседневную школьную одежду ежедневно;  

 носить спортивную одежду во время уроков физической культуры и 

спортивных мероприятий; 

 носить парадную школьную одежду в дни проведения торжественных 

линеек, праздников; 

 бережно относиться к школьной одежде других учащихся школы. 

3.4. Учащимся запрещено: 

 приходить на учебные занятия в школьной одежде, не 

соответствующей единым требованиям; 

 посещать занятия без сменной обуви; 

 носить в школе:  

 а) одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, 

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; 

б) головные уборы в помещениях школы; 

в) массивные украшения. 

 

IV. Ответственность 

 

 4.1. В случае, если учащийся пришел в школу в школьной одежде, не 

соответствующей основным правилам, по требованию дежурного администратора 

(учителя, классного руководителя) должен написать объяснительную.  

 4.2. Учащийся, который пришел в школу в одежде, не соответствующей 

основным требованиям, на занятия допускается, но при этом предоставляет 

дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в 

котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о 



том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в 

школу своего ребенка в школьной одежде, соответствующей основным 

требованиям. 

4.3. Если нарушения со стороны учащегося повторяются, то классный 

руководитель вызывает родителей для подробных и повторных инструкций по 

соблюдению учащимися, установленных настоящим положением основных   

требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся.  

 

V. Права и обязанности классного руководителя 

 

 5.1.  Классный руководитель имеет право: 

 разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под 

роспись. 

5.2.  Классный руководитель обязан: 

 осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной одежды и сменной обуви перед началом учебных 

занятий; 

 своевременно ставить родителей в известность о факте нарушения 

учащимся требований к школьной одежде и внешнему виду учащегося; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной      

инструкции. 

 

 


