
    

  

 

 

 



 

 

3.4.1.Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий: 

Для мальчиков и юношей школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой  и (или) белым фартуком. 

   3.4.2 Повседневная  школьная одежда обучающихся включает: 

Для мальчиков и юношей: однотонная сорочка или водолазка, галстук, пиджак или 

жилет, брюки классического покроя нейтральных цветов (серых, черных, синих). 

Возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении, пиджак в цвет брюкам, туфли. Акссессуары (галстук, поясной ремень).  

Для девочек и девушек: жакет, жилет, брюки, юбка, сарафан, платье классического 

покроя нейтральных цветов (серых, черных, синих). Возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении. Непрозрачная блузка 

сочетающейся цветовой гаммы. Платье может быть дополнено белым или чёрным 

фартуком, воротником, галстуком. Рекомендуемая длина платьев, сарафанов и юбок не 

выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени.   

            В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров 

и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.  

3.4.3. Спортивная школьная одежда: 

 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм не ярких цветов ( в зимний 

период), футболка белого цвета без надписей и рисунков, спортивные трусы 

(шорты) чёрного (синего) цвета,  спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

3.5  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер. 

3.6 Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

      IV.     Права, обязанности и ответственность 

4.1. Учащиеся обязаны: 

 носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная одежда в дни 

уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную одежду. 

 одежда должна быть   чистой, свежей, выглаженной.  

 бережно относиться к одежде других учащихся школы. 
4.2. Учащимся запрещается ношение в школе: 

     одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 

ткани, одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и 

блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, 

а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

     религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и ( или) религиозной 

символикой; 

     головных уборов в помещении; 



     массивных украшений. 

  4.3. Учащимся запрещается появляться в школе: 

 С экстравагантными стрижками и причёсками, с волосами, окрашенными в яркие 

неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

   4.4. Ответственность: 

 В случае если учащийся пришел в школу, нарушив требования к школьной 

одежде, то по требованию дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя) он должен написать объяснительную.   

  Дежурный администратор или   классный руководитель сообщает родителям 

учащегося о нарушении требований к школьной одежде. 

         

           V. Права и обязанности родителей 

5.1. Родители имеют право: 

 Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к  требованиям к школьной одежде, вносить предложения в 

отношении внешнего вида обучающихся. 

5.2. Родители обязаны: 

 Приобретать школьную одежду согласно п.III настоящего Положения. 

 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

 Следить за состоянием школьной  одежды своего ребенка.  

 

       VI. Права и обязанности классного руководителя 

6.1.Классный руководитель имеет право: 

 Разъяснять пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

6.2.Классный руководитель обязан: 

 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной одежды перед началом учебных занятий. 

 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной одежды у учащегося, приглашать на Комиссию дисциплины и 

порядка. 

 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  

инструкции. 

        

 VII.  Ответственность классного руководителя 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными 

актами образовательного учреждения. 


