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различия между обучающимися;
2.4.Предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
2.5. Воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;
2.6.Укрепление общего имиджа образовательного учреждения.
3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
3.1. Школьная одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим 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»,
утверждѐнным
Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации от 17.04.2003.
3.2. В общеобразовательном учреждении устанавливаются следующие виды
школьной одежды обучающихся:
- повседневная школьная одежда;
- парадная школьная одежда;
- спортивная школьная одежда.
3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак, жилет,
жакет или жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего,
темно-зеленого, коричневого цвета (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, кофта, брюки, юбка или сарафан
нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего,
зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку или
полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная однотонная блузка
(длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых
решениях, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным
воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от
верхней границы колена и не ниже середины голени).
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требований к цветовой гамме и классическому деловому стилю одежды.
3.4.В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
3.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и
(или) белым фартуком и (или) праздничным аксессуаром.
3.6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или
кроссовки.
Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом и не может заменять повседневную одежду.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
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3.7. Атрибуты одежды для уроков труда (технологии) как мальчиков, так и
девочек включают фартуки и специальные нарукавники.
3.8. Школьная одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса:
эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д.
3.9. Рекомендуется ношение обучающимися в общеобразовательном
учреждении обуви классического стиля.
3.10. Обучающимся запрещается ношение в образовательных учреждениях:
- одежды ярких цветов и оттенков, джинсов, брюк, юбок с заниженной талией
и высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами
ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и
изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля;
атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
- головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и
туфель на высоком каблуке;
- массивных украшений;
- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
3.11. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.12. Одежда
обучающихся
всегда должна быть опрятной, чистой,
отглаженной.
3.13. Обучающимся запрещается появляться в образовательных учреждениях с
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие
неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся и родители имеет право выбирать школьную одежду в
соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Обучающиеся обязаны:
- носить повседневную школьную одежду ежедневно. Приносить с собой
спортивную одежду в дни уроков физической культуры. В дни проведения
торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную школьную
одежду;
- бережно относиться к своей одежде и одежде других обучающихся школы.
4.3. В случае прихода обучающегося в общеобразовательное учреждение без
школьной одежды, классный руководитель имеет право информировать об этом
родителей.
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
5.1. Родители имеют право:
- обсуждать на родительских комитетах класса и общеобразовательного
учреждения вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, и выносить
соответствующие предложения на рассмотрение уполномоченного органа управления
общеобразовательным учреждением;
- приглашать на родительский комитет класса, общеобразовательного
учреждения родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от
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ношения школьной одежды, и применять к таким родителям
представителям) меры в рамках своей полномочий.
5.2. Родители обязаны:
- обеспечить обучающихся школьной одеждой, сменной обувью;
- контролировать внешний вид обучающихся;
- контролировать состояние школьной одежды обучающихся.

(законным

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
6.1. Классный руководитель имеет право:
требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и
внешнему виду.
6.2. Классный руководитель обязан:
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований к школьной
одежде и внешнему виду;
- уведомлять родителей об отсутствии школьной одежды у обучающихся;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
7. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
ПОДДЕРЖКИ ФОРМЕННОГО СТИЛЯ
7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Правил поведения для учащихся в школе.
7.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению обучающимися школы.
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