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• предупреждение возникновения у обучающихся  психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

• укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

 

1. Общие требования к внешнему виду 

  3.1. Аккуратность и опрятность: 

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

• обувь должна быть чистой; 

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными). 

3.2. Сдержанность: 

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и умеренность; 

• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

3.3.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

3.3.1. одежды и обуви: 

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

• джинсы со стразами, рисунками и наклейками; 

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

• пляжная одежда и обувь; 

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

• декольтированные платья и блузки;  

• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

       • спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

• массивная обувь на толстой платформе; 

3.3.2. волос: 

• распущенные длинные волосы; 

•  экстравагантные стрижки и прически; 

3.3.3. украшений: 

• массивные серьги, броши, кулоны, кольца; 

• пирсинг; 

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

2. Требования к школьной одежде 

4.1. Стиль одежды – общепринятый, деловой. Внешний вид и одежда обучающихся должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

классический характер. Обучающимся  запрещается  ношение в образовательном учреждении 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные  вещества,  противоправное поведение и различные   воззвания. 

4.2. Школьная одежда подразделяется на, повседневную, парадную и  спортивную. 

4.3. Повседневная одежда. 

1-11 класс: одежда, установленного образца, заказываемая коллективно или  одежда, 

состоящая из рубашки (блузки) однотонного цвета светлых оттенков и брюки (джинсы, юбка) 

темных тонов. 
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4.4. Парадная одежда. 

Мальчики - белая мужская сорочка (рубашка), галстук или бабочка (по желанию), пиджак 

или жакет, брюки тёмного цвета, туфли.                                                                                                                         

Девочки - белая  блузка, жакет (по желанию), юбка (брюки) тёмного цвета, туфли. 

4.5. Спортивная одежда.   

Спортивная одежда включает однотонную футболку, спортивные трусы, или шорты, или 

спортивные брюки, или спортивный костюм; кеды, или спортивные тапки, или кроссовки. 

Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

4.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4.7. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 

4.8. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без 

задника. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

5.3. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная одежда в дни 

уроков физической культуры приносится обучающимися с собой. 

5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

одежду. 

5.5. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к школьному 

костюму в повседневной жизни. 

5.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

цветов. 

5.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

    5.8. Обучающимся школы запрещено: 

• Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

• Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры в спортивной форме. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

• Носить массивную обувь на толстой платформе и туфли на высоком каблуке (более 4 см.) 

• Яркий макияж, броские украшения. 

•Использовать как предмет одежды футболки, джемпера, свитеры, яркие    

     рубашки с рисунком. 

• Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, короткие юбки для девочек.  

 

4. Обязанности родителей 

4.1.Приобрести обучающимся школьную одежду согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися образовательного учреждения. 

4.2. Обеспечить наличие сменной и спортивной  обуви у обучающегося. 

4.3. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

4.4.Выполнять все пункты данного Положения. 

 
 


