
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



III. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Стиль школьной одежды - деловой, классический. 

3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную (праздничную), повседневную, спортивную и 

специальную. 

3.3. Парадная одежда: 

3.3.1. Мальчики, юноши - классический костюм (пиджак, жилет, брюки), рубашка (сорочка), туфли. 

Для мальчиков 1-4 классов жилет и брюки, для юношей 5-11 классов костюм-тройка. Цвет пиджака, 

жилета, брюк предпочтительно синий (оттенок - темно-синий). Рубашка (сорочка) белая (допускается 

молочного цвета). Туфли предпочтительно темные. Галстук, бабочка по желанию. 

3.3.2. Девочки, девушки - сарафан или платье, блуза, колготы, туфли. 

Для девочек 1-4 классов сарафан, для девушек 5-11 классов платье. Рекомендованная длина сарафана, 

платья выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см. Цвет сарафана, платья предпочтительно 

синий (оттенок - темно-синий). Блуза белая (допускается молочного цвета). Колготы для девочек 1-4 

классов белые, для девушек 5-9 классов телесного цвета. Туфли предпочтительно темного цвета 

(допускаются другие цвета). 

3.3.3. Обучающиеся кадетских классов - костюм парадный (черный или оливковый) с полным 

обмундированием, ремень, туфли уставные, установленного образца, пилотка или фуражка, перчатки 

белые. 

3.3.4. На общешкольные праздничные мероприятия, выходы на публичные мероприятия в город от 

школы все обучающиеся одевают парадную школьную одежду (желательно значок с эмблемой школы). 

3.4. Повседневная одежда: 

3.4.1. Мальчики, юноши - возможны вариации верхней одежды - пиджак (жилет, пуловер, джемпер, 

свитер) и брюки синего цвета (оттенок - темно-синий), рубашка (сорочка, водолазка), туфли. Рубашки 

(сорочки, водолазки) неярких цветов, желательно однотонные, либо других светлых тонов (молочный, 

светло-голубой, светло-зеленый, персиковый, бежевый и т.п.). Полувер (джемпер, свитер) без рисунков 

и без надписей темно-синих тонов. Галстук, бабочка по желанию. Туфли предпочтительно темные. 

3.4.2. Девочки, девушки - возможны вариации верхней и нижней одежды - сарафан или платье (пиджак, 

жакет, жилет, полувер, джемпер, свитер) синего цвета (оттенок - темно-синий), юбка или брюки синего 

цвета (оттенок - темно-синий), блузка (водолазка), колготы, туфли. Жилет (пиджак, пуловер, жакет, 

джемпер, свитер) без рисунков и без надписей. Колготы телесные, черные, белые. Блузки и водолазки 

неярких цветов, желательно однотонные. Туфли предпочтительно темного цвета (допускаются другие 

цвета). 

3.4.3. Обучающиеся кадетских классов - костюм полевой, ремень, черные военные туфли либо ботинки 

с высокими берцами, берет. 

3.5. Спортивная одежда. 

Спортивная одежда включает футболку (белая), спортивные трусы (шорты) или юбка (черные), 

спортивные брюки или спортивный костюм, кеды (спортивные тапки) или кроссовки предпочтительно 

на белой подошве, чешки (балетки) для ритмики. Одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

3.6. Специальная одежда: 

3.6.1. На специализированных учебных занятиях (химия, физика) обучающиеся должны быть в 

спецодежде: халат, перчатки, очки (по необходимости). 

3.6.2. На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде: мальчики - рабочий халат 

(фартук), берет, нарукавники, перчатки и очки (по необходимости); девочки - фартук, нарукавники, 

косынка (одного цвета). 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

3.8. Всем учащимся 1-11 классов рекомендуется иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой. Не рекомендуется ношение уличной обуви (особенно в осенне-зимний период), домашних 

тапочек. 

3.9. Днями, частично исключающими требования к школьной одежде обучающихся, являются 



объявляемые руководством школы тематические дни, когда разрешено ношение джинсовой одежды 

классического вида (без разрезов, аппликаций, нашивок, особого стилизованного покроя) и не пёстрые 

рубашки, водолазки, батники, джемпера; последний день четверти и дни трудового десанта, когда 

предполагается проведение акции «Чистая школа!» (разрешено ношение неяркой опрятной 

классической или джинсовой одежды, предназначенной для трудовых работ). В тематические дни 

традиционного общешкольного мероприятия «Годовая круговерть: день желтой осени (день белой 

зимы, день зеленой весны, день красного лета)» приветствуются оттенки одежды и общие 

стилизованные элементы в соответствии с тематикой мероприятия. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1.Права и обязанности обучающихся 

4.1.1. Обучающиеся имеют право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели и цветовой гаммы школьной 

одежды; 

- выбирать школьную одежду из утвержденных вариантов, учитывая требования настоящего 

Положения; 

- вносить на рассмотрение органов государственно-общественного управления школы, органа 

ученического самоуправления предложения по совершенствованию школьной одежды; 

- в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов; 

- классные коллективы в тематические дни (п. 3.9 настоящего положения) имеют право выбрать 

единый стиль и одинаковую цветовую гамму в ношении школьной одежды. 

4.1.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать требования настоящего Положения; 

- в течение всего учебного года ежедневно приходить на занятия в школьной одежде; 

- содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика - это лицо школы; 
- бережно относиться к школьной одежде других обучающихся; 

- в дни проведения учебных занятий по физической культуре приносить с собой спортивную одежду в 

соответствии с погодными условиями и местом проведения занятий, на физкультурных занятиях 

находиться в спортивной одежде; 

- на учебных занятиях по химии, физике, технологии находиться в спецодежде; 

- в дни проведения торжественных линеек и праздников, организованных выходов за пределы школы 

обязательно надевать парадную одежду желательно с эмблемой школы; 

- сдавать верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб, размещать их на закрепленных за классом 

вешалке и индивидуальной ячейке. 

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

4.2.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к школьной одежде; 

вносить предложения по вопросам школьной одежды на рассмотрение их в Управляющем совете; 

- выбирать одежду из предложенных вариантов; 

- обжаловать неправомерные действия руководства и педагогического персонала по вопросам 

ношения школьной одежды относительно обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством; 

- малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) на меры социальной 

поддержки в рамках действующего федерального, регионального и муниципального 

законодательства. 

4.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- приобрести школьную одежду до начала учебного года и обновлять её по мере необходимости; 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; 
- следить за состоянием школьной одежды своего ребенка; 



- соблюдать настоящее Положение. 

4.3.Права и обязанности учителя, классного руководителя 

4.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной одежды, ее фасона и цветовой 

гаммы; 
- делать замечание обучающимся, не соблюдающим требования настоящего Положения; 

- вносить предложения руководству школы по вопросам обеспечения школьной одеждой 

обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей. 

4.3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

- проводить с обучающимися и их родителями (законными представителями) разъяснительную работу 

по выполнению требований настоящего Положения; 
- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о невыполнении требований к 

школьной одежде у обучающимся; 
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на которые 

распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством: 

- обучающиеся - применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с положением «О 

порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- педагогические и руководство школы - в соответствии с ТК РФ; 

- родители (законные представители) обучающихся - в соответствии законодательством РФ и мерами, 

определенными органом государственно-общественного управления школы в пределах его 

компетенции. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по школе. 

6.2. Положение является локальным нормативным актом школы, принимается и утверждается 

уполномоченными коллегиальными органами, в него вносятся изменения и дополнения в соответствии с 

порядком, определенным Уставом школы. 

6.3. Контроль исполнения настоящего Положения осуществляется административным, 

педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучающихся. 


