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Положение о школьной одежде обучающихся 
  

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., утверждены 

с учётом мнения Ученического совета (протокол от 27.04.2021 г. № 8), Совета 

родителей (протокол от 23.04.2021 г. № 4). В целях формирования у обучающихся 

общей культуры, поддержания учебно-деловой атмосферы, укрепления 

дисциплины и порядка, создания позитивного настроя вводятся требования к 

школьной одежде обучающихся. 

1.2. Школьная одежда обучающихся приобретается родителями в магазинах, 

заказывается в ателье, либо изготавливается самостоятельно в соответствии с 

предложенным описанием. Рекомендуется организованное, одновременное 

приобретение одежды для обучающихся  класса, параллели классов. 

1.3. Требования к школьной одежде  обучающихся принимается решением Совета 

школы и утверждается директором школы с учетом мнения Совета родителей, 

Ученического совета. Органы школьного самоуправления могут вносить 

предложения по изменению требований к  одежде обучающихся. 

1.4. Школьная одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

  

2. Парадная одежда 
2.1. Парадная одежда для мальчиков и юношей - белая мужская сорочка, галстук, 

черные брюки, черные туфли. В старших классах рекомендуется костюм темного 

цвета классического покроя. 

2.2.Парадная одежда для девочек и девушек - белая блуза с воротником, черная 

юбка, колготки телесного цвета, темные туфли. В старших классах рекомендуется 

костюм темного цвета классического покроя. 

  

3.  Повседневная  одежда 
3.1.  Повседневная одежда для мальчиков и юношей - светлая однотонная мужская 

сорочка, галстук,  трикотажный джемпер, пиджак, темные брюки. 

3.2.  Повседневная одежда для девочек и девушек - светлая однотонная блузка с 

воротником, темная юбка, тёмные брюки классического покроя;  в холодное время 

года - трикотажный джемпер, пиджак, темные брюки классического покроя или 

тёмная юбка. 
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3.3.  Запрещается носить джинсы с заниженной талией, рисунками, аппликациями 

и прочими декоративными элементами. Допускается ношение джинсов 

классического покроя черного цвета. 

  

4.  Спортивная форма 
4.1. Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные трусы, 

спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных 

мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и 

пр.). 

  

5.  Сменная обувь 
5.1. Обучающиеся  1-11 классов в обязательном порядке носят сменную обувь. 

Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без 

задника. Девушкам запрещается носить туфли на чрезмерно высоком каблуке. 

  

6.  Аксессуары 
6.1.  Запрещается ношение крупных, ярких, вычурных аксессуаров и украшений, 

пирсинга. 

6.2.  Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 

форме одежды. 

6.3.  Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

  

7. Внешний вид обучающихся 
7.1.  Одежда должна быть чистой и аккуратной.  

7.2. Рекомендуется исключить чрезмерное использование декоративной косметики 

ученицами школы, окрашивание волос в неестественные цвета. 

7.3.  Для мальчиков и юношей обязательна аккуратная стрижка 


