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Повседневная одежда и общий внешний вид учащихся Учреждения должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

Повседневная одежда для мальчиков и юношей должна состоять из брюк 

классического покроя, пиджака и (или) жилета нейтральных цветов (серый, 

черный, синий, бордовый, коричневый), допустимо использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветом оформлении, однотонной сорочки 

(рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или водолазки 

сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, классический поясной 

ремень).  

Повседневная форма для девочек (1-7 кл.) школьная форма (платье 

классического покроя нейтральных цветов (серый, черный, синий, 

фиолетовый, бордовый, коричневый), фартук черный  и белый,  девушек (8-9 

кл.) должна состоять из жакета и (или) жилета, юбки или сарафана, или 

платья классического покроя нейтральных цветов (серый, черный, синий, 

фиолетовый, бордовый, коричневый), допустимо использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветом оформлении, однотонной блузки 

(рубашки) с коротким и (или) длинным рукавом или водолазки 

сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, шеный платок, 

классический поясной ремень).  

Повседневная форма кадетов (1, 10,11 кл) – это вариант кадетской формы ( 

юбка, брюки синего цвета, рубашка белая и бежевая, галстук), формы МЧС 

принятой в вооруженных силах Российской Федерации (синего цвета брюки, 

юбка, рубашка (голубого и белого цвета), черные берцы или ботинки). 

Недопустимо нахождение на уроках в джинсовой одежде. 

    Парадная    одежда    используется учащимися    в    дни    проведения 

торжественных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой блузкой или праздничным аксессуаром. 

В кадетских классах парадная форма представляет собой мундир, 

выполненный по аналогии с формой кадетских училищ, парадный берет, 

черные туфли. 

Спортивная     одежда    используется     учащимися    только на     занятиях 

физической культурой и спортом. Она включает в себя футболку, 

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

кеды или кроссовки. Спортивная одежда учащихся должна соответствовать 

месту проведения физкультурных занятий. 

Одежда учащихся может иметь отличительные знаки класса, параллели 

классов: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. Цвет одежды тоже 

может быть выбран каждой параллелью индивидуально. 
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2.3. Все учащиеся 1-11-х классов должны иметь чистую обувь. В 1-4 классах 

допустима сменная обувь. Обувь должна быть по размеру, удобной, чистой, 

выдержанной в деловом стиле и по сезону. 

2.4. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилами нормативам "Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003  

№ 51.  

2.5. Одежда учащихся должна соответствовать погоде, и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

III. Общие принципы создания внешнего вида в Учреждении 

 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть 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, используемые дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

3.2. Учащимся не рекомендуется использовать для ношения в учебное время 

следующие варианты одежды и обуви: 

- 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, в том числе одежда с прозрачными 

вставками, с порывами ткани, с яркими надписями; 

-декольтированные платья и блузки; 

- вечерние туалеты; 

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

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

- ярко выраженную религиозную одежду; 

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

развлечений); 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- обувь в стиле "кантри” («казаки»); 

- массивная обувь на высокой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п.); 
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- туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для 

девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.). 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета и оттенки, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 

пристальное внимание. 

3.3. Волосы  

- длинные и средней длины волосы у девочек должны быть прибраны 

заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься; 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки. 

3.4. Маникюр и макияж: 

- Рекомендован маникюр гигиенический, нейтральный или бесцветный.  

Запрещен: 

- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

3.5. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 

кулоны, кольца, серьги. 

3.6. Запрещено ношение пирсинга. 

3.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды. 

3.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 

IV. Права и обязанности учащихся. 

 

4.1. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и 

одинаковую цветовую гамму в соответствии с предложенными вариантами и 

с учетом мнения все участников образовательных отношений. Учащийся 

обязан в течение учебного года постоянно ее носить. 

4.2. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой и меняется на повседневную одежду после урока 

физкультуры.  

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную одежду. 

4.4. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к 

костюму в повседневной жизни в соответствии с установленными 

требованиями. 

4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов и оттенков. 

4.6. Ученики Учреждения обязаны выполнять все пункты данного 

Положения. 
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V. Обязанности родителей. 

 

5.1. Родители приобретают учащимся одежду, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года. 

5.2. Родители контролируют внешний вид учащихся перед выходом в 

Учреждение в строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Родители обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

VI.    Меры административного воздействия. 

6.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу Учреждения и 

подлежит обязательному исполнению всеми участниками образовательных 

отношений. 

6.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 

Устава Учреждения и Правил внутреннего распорядка учащихся в 

Учреждении. 

6.3. О случае нарушения данного положения родители учащегося должны 

быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 

дня. 

6.4. За нарушение данного Положения Устава Учреждения учащиеся могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).  


