
 



1.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся и Устава школы. 

1.5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

2. Требования к деловому стилю и внешнему виду обучающихся. 

 

2.1.  Стиль одежды - деловой, классический. Школьная одежда должна быть чистой и 

выглаженной, соответствовать температурному режиму. Все учащиеся 1 - 11 классов должны 

иметь чистую сменную обувь. 

2.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную, спортивную. 

2.3. Парадная одежда: 

2.3.1. Для мальчиков и юношей, обучающихся в 1-11 классах:  

белая мужская сорочка, 

 жилет темного цвета или жакет темного цвета, брюки черного цвета, галстук, 

 туфли. 

2.3.2. Для девочек, обучающихся в 1-4 классах:  

 белая блузка, 

 жилет темного цвета; 

 сарафан или юбка (цвет темный), 

 туфли, колготки однотонного цвета. 

2.3.3. Для девочек и девушек, обучающихся в 5-7 классах:  

 белая блуза, 

 юбка или сарафан (цвет темный), жилеты темного цвета,  

 туфли классической формы, однотонные колготки. 

2.3.4. Для девочек и девушек, обучающихся в 8-11 классах:  

 белая блуза, 

 юбка темного цвета - классическая, жилет или жакет темного цвета,  

 классические туфли, однотонные колготки. 

2.4. Повседневная одежда: 

2.4.1. Для мальчиков и юношей, обучающихся в 1-11 классах:  

 мужская сорочка или водолазка пастельных тонов, жакет или пиджак темного цвета;  

 брюки темного цвета, галстук;  

 туфли. 

2.4.2. Для девочек, обучающихся в 1-4 классах: блуза или водолазка пастельных тонов, 

сарафан или юбка «шотландка», брюки – классические темного цвета, жакет (в холодное время 

года по желанию), туфли. 

2.4.3. Для девочек и девушек, обучающихся в 5 - 11 классах:  

 блуза или водолазка пастельных тонов, 

 юбка или сарафан, жилет или жакет, брюки - классические темного цвета,  

 туфли, однотонные колготки. 

2.5. Спортивная одежда включает в себя: 

 футболку,  

 спортивные трусы или шорты, спортивные брюки или спортивный костюм,  

 кеды или спортивные тапки, кроссовки. 

    Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

 

3.  Порядок приобретения и правила ношения школьной одежды. 

 

3.1. Приобретение школьной одежды в соответствии с данным Положением допускается в 



различных магазинах, у разных производителей. 

3.2. Повседневную школьную одежду учащийся обязан носить ежедневно. 

3.3. Парадная школьная одежда носится при проведении общешкольных торжественных или 

официальных мероприятий как в школе, так и вне ее. 

3.4. Спортивная одежда приносится с собой и одевается на уроках физической культуры. 

3.5. Во время обучения категорически запрещается носить: 

• грязную, рваную, неопрятную одежду, 

• топики, майки, футболки, прозрачную одежду, 

• мини-юбки, 

• джинсовую одежду, 

• спортивную одежду, 

• кроссовки (за исключением уроков физкультуры), 

• одежду бельевого стиля, 

• блузки с глубоким вырезом, 

• одежду, не закрывающую живот, плечи. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, водолазки, 

аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни (с учетом рекомендаций, установленных 

настоящим Положением). 

4.2. Обучающийся обязан выполнять требования настоящего Положения. 

 

5. Обязанности родителей. 

5.1. Обеспечить обучающихся школьной одеждой согласно данного Положения к началу учебного 

года и в течение всего периода обучения в данной школе. 

5.2. Контролировать внешний вид детей перед выходом в школу в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

 

6. Меры административного воздействия. 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению обучающимися, их законными представителями и работниками школы. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся. 

6.3. При нарушении настоящего Положения применяются следующие меры воздействия: 

•  Индивидуальная беседа с обучающимся и информирование родителей. 
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