
 

 

 



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 года № 51. 

 

2. Требования к одежде обучающихся 

2.1.Порядок ношения школьной одежды, установленный данным 

положением, является обязательным для обучающихся 1-11 классов с 01 

сентября 2013 года. 

2.2. Обучающиеся 1-11 классов носят школьную одежду ежедневно в 

течение всего времени нахождения в школе. 

2.3. Стиль одежды – деловой, классический. 

Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

а) для юношей и мальчиков – парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой, туфлями, 

галстуком или бабочкой по желанию. 

б) для девушек и девочек – парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой, белым 

фартуком, туфлями. 

2.5. Повседневная одежда -  

а) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак 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), однотонную сорочку 

сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень); 

б) для девочек и девушек - жакет, жилет, брюки классического покроя 

(в холодное время года), юбку или сарафан нейтральных цветов (серых, 

черных) или неярких оттенков бордового, синего, темно-зеленого, 

коричневого (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении), непрозрачную блузку (длиной ниже 

талии) сочетающейся цветовой гаммы, платье в различных цветовых 

решениях, которое может дополняться белым (черным) фартуком, съемным 

воротником, галстуком. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.6. Спортивная одежда – используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. Спортивная одежда в дни уроков 

физкультуры приносится с собой. 

Спортивная одежда включает футболку, спортивные трусы (шорты) 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки). 



Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

занятий физической культурой и спортом. 

 

2.7. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

2.8.Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть 

чистой 

2.9.Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. 

2.10. Обучающимся запрещается ношение в школе: 

а) брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, 

одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани, с яркими надписями и изображениями, 

декольтированных платьев и блузок; 

б) аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

в) головных уборов в помещениях образовательных организаций; 

г) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на 

каблуке (выше 6 см). 

 

3. Права обучающихся 

3.1. Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

 

4. Порядок введения и механизм поддержки требований 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного 

Положения возлагается на классных руководителей. 

4.2. В случае явки обучающегося без одежды соответствующего вида 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 

4.3. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися и другими работниками школы. За нарушения данного 

Положения обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности. 

4.4. Педагогический состав работников школы должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 

 
 


