3. Требования к школьной одежде обучающихся
3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и 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
апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный №
4499).
3.2. В учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды:
1) повседневная школьная одежда;
2) парадная школьная одежда;
3) спортивная школьная одежда.
3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
1) Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак, жилет однотонного
черного цвета, мужские (мальчиковые) сорочки (рубашки) светлые однотонные (бежевые,
светло-голубые, светло-розовые), аксессуары (галстук, поясной ремень);туфли.
2) Для девушек и девочек – однотонного черного цвета юбка, жилет (или сарафан), жакет,
брюки, блуза (водолазка) (длиной ниже талии) непрозрачная однотонная светлая (бежевая,
светло-голубая, светло-розовая), туфли. Рекомендуемая длина юбок и сарафанов: не выше 10
см от верхней границы колена и не ниже середины голени.
3.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
3.5. Спортивная школьная одежда надевается только для уроков физической культуры и во
время проведения спортивных праздников, соревнований. Спортивная одежда в дни уроков
физической культуры приносится учащимися с собой. Спортивная школьная одежда
учащихся включает футболку, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная
школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий. Для занятий на улице (в зимний период) необходима легкая, теплая, не стесняющая
движений одежда.
3.6. Обучающиеся обязаны находиться в школьной одежде в течение всего времени
пребывания в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности), содержать
одежду в чистоте, относится к ней бережно.
3.7. У всех обучающихся должна быть сменная обувь. Сменная обувь должна быть чистой.
3.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации
(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
3.9. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров однотонных черного цвета.
3.10. Обучающимся запрещается ношение в учреждении:
1) одежды ярких цветов и оттенков; шорт; брюк, юбок с заниженной талией и (или)
высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями;
декольтированных платьев и блузок, платьев, маек или блузок без рукавов (без пиджака или
жакета); одежды бельевого стиля, джинсовой одежды; аксессуаров с символикой
асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение; религиозной одежды, одежды с
религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; спортивной одежды

(спортивный костюм или его детали).
2) головных уборов в помещениях школы;
3) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на
высоком каблуке (более 7 см), домашних тапочек без задника.
5) массивных украшений (серьги, броши, кулоны, кольца).
4. Требования к внешнему виду обучающихся.
4.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер
4.2. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. Длинные волосы у девочек
должны быть заплетены в косу или прибраны заколками; мальчики и юноши должны
своевременно стричься.
4.3. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах.
4.4. Обучающимся запрещается появляться в учреждении с экстравагантными стрижками и
причёсками, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром
экстравагантных тонов (синий, зелёный, чёрный и т.п., а также со стразами и клипсами); с
ярким, вечерним макияжем, с пирсингом.

5. Обязанности родителей.
5.1. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения, до начала учебного года.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.

