
 



1.7. Решение о введении требований к одежде для учащихся принимается всеми участниками 

образовательного процесса с учетом финансовых возможностей большинства семей, 

социальных гарантий, предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, малообеспеченным и многодетным семьям. 

 

1.8. Родители (законные представители) учащихся самостоятельно определяют механизм 

приобретения школьной одежды для детей. 

 
1.9. В случае внесения изменений в требования к одежде учащихся, в том числе к общему виду, 

цвету, фасону, видам одежды, переход на новый вид одежды учащихся осуществляется не 

менее чем через 2 календарных года после внесения изменений. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ УЧАЩИХСЯ 

2.1. Повседневная школьная одежда учащихся 

 

2.1.1. Комплект школьной одежды для учащихся 1-11-х классов состоит из следующих 

элементов: 

- для девочек и девушек: жакет и (или) жилет, юбка или сарафан или брюки классического 

покроя нейтральных цветов (серый, черный, синий, бордовый, коричневый), допустимо 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении, однотонной 

блузки (рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или водолазки сочетающейся цветовой 

гаммы; 

- для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак и (или) однотонный жилет 

(тканевый или трикотажный), нейтральных цветов (серый, черный, синий, бордовый, 

коричневый), допустимо использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении, однотонной сорочки (рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или 

водолазки сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, классический поясной ремень). 

 

2.1.2. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и  

пуловеров неярких цветов и оттенков. 

 

2.1.3. Допустимы различные комбинации элементов школьной одежды учащихся. 

2.2. Парадная школьная одежда учащихся 

2.2.1. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения торжественных мероприятий 

и состоит: 

- для мальчиков и юношей - из повседневной одежды, дополненной светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром; 

- для девочек и девушек - из повседневной одежды, дополненной светлой блузкой или 

праздничным аксессуаром. 

 

2.3. Спортивная школьная одежда учащихся 

 

2.3.1. Спортивная одежда используется учащимися только на занятиях физической культурой и 

спортом, во время проведения спортивных праздников, соревнований и включает в себя 

футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. 

 

2.3.2. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 



 

2.3.3. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов 

(кепи, бейсболки и пр.).  

 

2.4. Учащимся не рекомендуются для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

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

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 
- религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой;  

- одежда ярких цветов и оттенков; 

- джинсы; 
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

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

- пляжная одежда; 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки; 

- декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.); 

- вечерние туалеты; 

- брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- массивная обувь на высокой платформе; 

- одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, одежда с яркими 

надписями и изображениями; 
- атрибуты одежды, закрывающие лицо;  

- головные уборы в помещениях школы. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Учащиеся имеют право: 

- обсуждать на собраниях классного коллектива вопросы, имеющие отношение к школьной 

одежде;  

- выносить на рассмотрение Совета учащихся предложения в отношении школьной одежды; 

- выбирать модель школьной формы в соответствии с предлагаемыми вариантами; 

- самостоятельно подбирать сорочки, блузы, аксессуары к повседневной школьной одежде. 

 

4.2. Учащиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную одежду, соответствующую требованиям, ежедневно в 

течение учебного года; 

- содержать школьную одежду в чистоте, относится к ней бережно и аккуратно; 

- приносить с собой спортивную форму в дни проведения уроков физической культуры; 

- надевать парадную школьную одежду в дни проведения торжественных мероприятий. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- обсуждать на родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к школьной одежде;  



- выносить на рассмотрение Совета родителей  предложения в отношении школьной одежды; 

- выбирать модель школьной формы в соответствии с предлагаемыми вариантами. 

 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- приобрести школьную одежду согласно условиям данного Положения до начала учебного 

года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания срока обучения в ОУ; 

- ежедневно контролировать внешний вид детей перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения; 

- следить за состоянием школьной одежды своего ребенка. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

5.1. Классный руководитель имеет право: 

- обсуждать с учащимися и родителями (законными представителями) вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде;  

- выносить на рассмотрение педагогического совета  предложения в отношении школьной 

одежды; 

- выбирать модель школьной формы в соответствии с предлагаемыми вариантами; 

- делать соответствующую запись в дневнике учащегося в случае несоблюдения им требований 

к школьной одежде. 

 

5.2. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса школьной 

одежды перед началом учебных занятий; 

- своевременно информировать родителей (законных представителей) о нарушении учащимися 

требований к школьной одежде, приглашать учащихся и родителей (законных представителей) 

на профилактическую беседу. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Ответственность за несоблюдение учащимися требований к школьной одежде несут 

родители (законные представители). 

6.2. В случае нарушения требований к школьной одежде, учащемуся выносится устное 

замечание, а родители (законные представители) приглашаются на профилактическую беседу.  
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