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2.   Требования к школьной одежде обучающихся 

 

  2.1.   Школьная одежда должна соответствовать: 

-  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам «Гигиенические требования 

к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующих с кожей человека СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным           Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 17.04.2003  № 51. 

- техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков", утвержденному решением 

Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797  . 

-  погодным условиям; 

-  месту проведения учебных занятий;  

-  температурному режиму в помещении. 

  2.2.    В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

  2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся 1 – 9 классов состоит : 

-   для мальчиков и юношей – из брюк классического покроя, пиджака и (или) 

жилета нейтральных цветов (серый, черный, синий), допустимо использование 

ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении, однотонной 

сорочки (рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или водолазки 

сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, классический поясной 

ремень); 

 для девочек и девушек – из платья коричневого цвета и черного фартука 

или жакета и (или) жилета, юбки или сарафана или брюк классического покроя 

нейтральных цветов (серый, черный, синий), однотонной блузки (рубашки) с 

коротким и (или) длинным рукавом или водолазки сочетающейся цветовой 

гаммы. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров 

и пуловеров неярких цветов и оттенков. 

  2.4. 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 светлой сорочкой; 

 для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белым фартуком или белой непрозрачной 

блузкой . 

  2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований и включает в себя футболку, спортивные трусы (шорты) или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

 2.6. Обучающимся не рекомендуется ношение в учреждении: 
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 одежды ярких цветов и оттенков; джинсов; брюк и юбок с 

заниженной талией или высокими разрезами; одежды с декоративными 

деталями в виде заклепок и 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 помещении; 

 одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

2.7. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

2.8. Педагогический состав работников Учреждения должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно 

носить школьную одежду. 

3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

3.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы. 

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

3.6. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

3.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму. 

3.8. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

4.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного 

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

вплоть до окончания обучающимися Учреждения. 

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Меры административного воздействия 

5.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению всеми 

участниками образовательных отношений. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

устава Учреждения и Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

5.3. О случае явки обучающихся без школьной одежды и нарушением данного 

Положения родители (законные представители) должны быть поставлены в 
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известность классным руководителем в течение учебного дня. 

5.4. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 

 

6. Процедура утверждения и внесения изменения в данное Положение 

6.1. Все изменения утверждаются директором Учреждения с учетом мнения 

обучающихся и родительского комитета и доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

6.2. Переход на новый вид одежды обучающихся осуществляется не менее чем 

через два календарных года после принятия изменений в данное Положение. 

 

 

Принято с учетом мотивированного мнения родителей (Общешкольный 

родительский комитет). Протокол от 11 октября 2017 г.  № 2. 

Принято с учетом мотивированного мнения обучающихся (Совет учащихся). 

Протокол от 11 октября 2017 г.  № 2. 

Принято с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации 

Протокол от 14 октября 2017 г. № 9. 

Принято с учетом мотивированного мнения Общего собрания  

Протокол от 16 октября 2017 г.  № 1. 
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