
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



классическом цветовом оформлении);  однотонная сорочка сочетающейся цветовой 

гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень)- по желанию; 

 -  для девочек и девушек –жакет, жилет, юбка или сарафан синего, черного, 

коричневого цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении); непрозрачная 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). 

      В холодное время года допускается ношение обучающимися классических 

брюк, джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.  

На основании вышеперечисленных требований каждый классный коллектив имеет 

право определить для учащихся класса единые требования к школьной одежде (цвет,  

единый элемент одежды,  одинаковый аксессуар и пр.) 

2.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей 1-9х классов парадная школьная одежда состоит из брюк 

классического покроя (черных, серых, темно-синих) и белой сорочки. Мальчики и юноши 

1-9х классов могут использовать праздничный аксессуар - галстук-бабочку или 

классический галстук. 

Для девочек и девушек 1-9х классов парадная школьная одежда состоит из юбки 

или сарафана нейтральных цветов (серых, черных, темно-синих) и белой непрозрачной 

блузки (длиной ниже талии) или школьного платья нейтрального цвета и  белого фартука. 

Девочки 1-5х классов  могут использовать праздничный аксессуар - белые банты. 

Допускается  использование колготок белого или телесного цветов. 

2.4. Спортивная школьная одежда обучающихся включает   футболку, спортивные 

шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.  

Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим 

нарушен),  футболка, спортивное трико/шорты,  спортивная обувь с нескользкой 

подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.  

2.5. Школьная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.6. Сменная обувь обязательна для учащихся 1-4 классов. 

2.7.  Обучающимся запрещается ношение в образовательных учреждениях:  

- джинсов и одежды из джинсовой ткани; 

-спортивной одежды (кроме уроков физической культуры); 

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

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; 

-одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

- головных уборов в помещениях образовательных учреждений. 

2.8. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.9. Обучающимся запрещается появляться в образовательных учреждениях с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 

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

 

 

 

 



3. Права и обязанности и ответственность  обучающихся 

 

3.1. Учащиеся  выбирают школьную одежду в соответствии с  едиными 

требованиями и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную одежду. 

3.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную одежду и сменную обувь 

ежедневно. 

3.3. Содержать одежду и сменную обувь в чистоте, относится к ней бережно. 

3.4. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится учащимися 

с собой.   

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду. 

3.6. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

3.7. Классный коллектив имеет право выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму одежды. 

4. Ответственность родителей 

 

4.1. Родители имеют право: 

-обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие  

отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение Управляющего Совета школы 

предложения в отношении школьной одежды; 

-приглашать на классный и общешкольный родительский комитеты,  Управляющий 

Совет школы, Совет по профилактике правонарушений  родителей, дети которых 

уклоняются от ношения школьной  одежды, и применять к таким родителям меры в 

рамках своей компетенции.  

4.2. Родители обязаны: 

-приобрести школьную одежду, вторую обувь до начала учебного года; 

-ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения; 

-следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. содержать в чистоте 

и своевременно обеспечивать чистоту одежды; 

-не допускать ситуаций, когда учащийся объясняет причину отсутствия школьной 

одежды тем,   что она постирана и не высохла; 

-ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

одеждой; 

-прийти на родительский комитет или Совет по профилактике правонарушений по 

вопросу неисполнения данного Положения. 

4.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут административную ответственность, определенную 

Управляющим советом школы в рамках его компетенции. 

 

5. Ответственность классного руководителя 

 

5.1. Классный руководитель имеет право: 

Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись . 

5.2. Классный руководитель обязан: 

-осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего  

класса школьной одежды и второй обуви; 

-своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной одежды у обучающегося, приглашать на Совет профилактики; 

-действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  инструкции. 

5.3. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной одежды, по 

требованию  классного руководителя он должен написать объяснительную, которая 



предоставляется дежурному администратору.  

5.4. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной одежды, на занятия он 

допускается, но при этом предоставляет  классному руководителю дневник, в котором 

делается запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли 

соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной 

одежде. 

 

6. Меры административного воздействия 

 

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

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка. 

6.3. О случае явки учащихся без школьной одежды и нарушением данного 

Положения родители (законные представители) должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

6.4. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  

  

 

 


