
 



Мальчики 1-7 класс, юноши 8-11 класс 

наименование цвет 

Брюки – классический крой черный, серый 

Пиджак серый 

Жилет (трикотажный или сшитый) серый 

Жакет (трикотажный) серый 

Сорочка (рубашка) или водолазка  однотонный, неяркий 

Туфли (классика) – сменная обувь  

Примечание: спортивная обувь (кроссовки, кеды и т.п.) не является сменной, а используется 

только на занятиях физической культурой и спортом, ритмикой.  

2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой (рубашкой). 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

3.1. Учащиеся имеют право: 

– обсуждать на классных собраниях вопросы, имеющие отношения к школьной одежде, 

вносить предложения в отношении школьной одежды. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

– выполнять требования к одежде и внешнему виду, изложенные в данном Положении  

3.3. Внешний вид обучающихся должен быть опрятен и соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля. Деловой стиль исключает спортивную одежду, толстовки, 

майки, футболки, свитера, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на 

бедрах, юбки длиной менее 50 см, прозрачную и яркую одежду, кеды, кроссовки и другую 

спортивную обувь, шлепанцы. 

3.4. Не допускаются: 

Для девочек (девушек): распущенные волосы, нестандартная окраска и прическа волос, 

обнаженные части тела (живот, бедра, грудь, спина), применение яркого макияжа, маникюр с 

применением накладных ногтей, яркого лака, ношение бижутерии, крупных изделий из 

драгоценных металлов с драгоценными камнями; 

Для мальчиков (юношей): стрижки, не соответствующие классическим образцам, прически с 

ношением ободков. 

3.5. Обучающимся школы не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой (например, кроссовки с роликами), символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений и других запрещенных в государстве организаций, а 

также символикой и аксессуарами, пропагандирующими курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, безнравственное и противоправное поведение. 

3.6. Права родителей: 

– родители обучающихся имеют право обсуждать на родительских собраниях класса и школы 

вопросы, имеющие отношение к школьной одежде; 

– вносить предложения в отношении школьной одежды и внешнего вида обучающихся. 

3.7. Обязанности родителей: 



– ежедневно контролировать внешний вид ребенка в соответствии с требованием данного 

положения; 

– следить за гигиеническим состоянием одежды своего ребенка. 

3.8. Права классных руководителей: 

– классные руководители имеют право обсуждать на педагогических советах и 

производственных совещаниях вопросы, имеющие отношения к школьной одежде; 

– вносить предложения относительно внешнего вида обучающихся; 

– действовать в рамках своей компетенции на основании должностных инструкций в случаях 

нарушения обучающимися данного Положения. 

3.9. Обязанности классных руководителей: 

– классные руководители обязаны осуществлять ежедневный контроль за выполнением 

данного Положения; 

– своевременно информировать родителей о нарушениях обучающимися данного положения. 

 

 

 

 

 

 
 


