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1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований и 

рекомендаций к школьной одежде и внешнему виду  обучающихся 1-11 классов.  

1.2. Школьная одежда (далее – Школьная одежда) должна соответствовать 

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах 

(СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 

 

2. Требования к внешнему виду обучающихся 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля и иметь светский характер, исключать вызывающие детали (волосы, 

лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые парфюмерные и 

дезодорирующие средства должны иметь лёгкий и нейтральный запах).  

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении, должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной. Обувь должна быть чистой.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ  

3.1. В школе установлено три вида допустимой формы:  

- повседневная для 1-6 и 7-11 классов:  

- парадная;  

- спортивная.  

 

3.1.1. Рекомендована повседневная одежда 1-6 классы:  

Мальчики, юноши:  
- брюки тёмно-синего (черного) цвета;  

- однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов;  

- туфли.  

Девочки, девушки:  
- костюм классический тёмно-синий (черный), включающий жилет и юбку или брюки, 

блузку однотонного цвета;  

- сарафан тёмно-синего (черного) цвета;  

- колготки однотонные, туфли с закрытой пяткой и носком.  

 

3.1.2. Рекомендована повседневная одежда 7-11 классы.  

Мальчики, юноши:  

- брюки тёмного цвета; 

 - однотонная рубашка (любого цвета);  

- трикотажный жилет или пиджак;  

- туфли.  

Девочки, девушки:  

- брюки, юбка, сарафан тёмного цвета (юбка или сарафан длинной не выше 10 см от 

колена);  

- однотонные блузы неярких тонов;  

- колготки телесные или темные (однотонные), туфли с закрытой пяткой и носком. 

 

3.1.3. Рекомендована парадная одежда, которая используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек.  

3.1.3.1. Парадная одежда для мальчиков и юношей 1-6 классов:  

- жилет (с эмблемой школы);  

- белая сорочка (рубашка);  

- тёмные брюки;  

- туфли. 



 3.1.3.2. Парадная одежда для девочек и девушек 1-6 классов:  

- жилет (с эмблемой школы);  

- белая (светлая) блузка;  

- тёмная юбка;  

- колготки однотонные, туфли с закрытой пяткой и носком.  

 

3.1.3.3. Парадная одежда для мальчиков и юношей 7-11 классов: 

 - жилет или пиджак (с эмблемой школы);  

- белая сорочка (рубашка);  

- тёмные брюки;  

- туфли.  

 

3.1.3.4. Парадная одежда для девочек и девушек 7-11 классов:  

- жилет (с эмблемой школы при наличии);  

- белая (светлая) блузка;  

- тёмная юбка;  

- колготки телесные или однотонные, туфли с закрытой пяткой и носком.  

 

3.1.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом, и включает: футболку, спортивное трико (костюм), кроссовки. Одежда 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивные 

костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время проведения 

спортивных праздников, соревнований.  

3.2. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.  

3.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви:  

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой); 

- пляжная одежда;  

- прозрачные платья, юбки и блузки, в т.ч. одежда с прозрачными вставками;  

- декольтированные платья и блузки (глубокий вырез на груди и спине, заметно нижнее 

белье и т.п.);  

- пляжная обувь (шлёпанцы и тапочки);  

- обувь на высокой платформе, каблуке;  

- одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение.  

 

4. Меры административного воздействия 

4.1. Ответственность за исполнение данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 
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