
 

 

 

2.1.2.  
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Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между учащимися; 

2.1.3. Предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

2.1.4. Укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности; 

2.1.5. Укрепление дисциплины учащихся; 

2.1.6. Выработка навыков культуры одежды; 

2.1.7. Соблюдение правил для учащихся школы; 

2.1.8. Соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

2.2. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений между 

школой и родителями в вопросе внешнего вида учащихся школы. 

2.2. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в период 

учебных занятий. 

 

3. Требования к внешнему виду учащихся. 
3.1.Единые требования к внешнему виду: 

3.1. 1. Чистота, опрятность, аккуратность 

3.1.2. Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

3.1.3. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны заколками; 

3.1.4. Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические) 

3.1.5. Все учащиеся 1 - 9 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в деловом стиле. 

3.2.  В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

3.2.1. Повседневная одежда 

3.2.2. Парадная одежда. 

3.2.3. Спортивная одежда. 

3.3.Детальное описание школьной одежды. 

 

Парадная одежда для учащихся  1-4 классов: 

 

3.3.1. Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки черного  однотонного  цвета, 

жилет бордового цвета, туфли, галстук по желанию. 

3.3.2. Девочки - белая блуза, сарафан серого  цвета в клетку розового цвета (модельная линия 

«Алина»), туфли, белые банты, колготы светлых тонов. 

 

Повседневная форма для учащихся 1-4 классов: 

 

3.3.3.Мальчики – жилет бордового  цвета,  брюки темного классические цвета,   мужская сорочка 

(рубашка) или трикотажная водолазка однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка.      

   3.3.4.Девочки – блуза или трикотажная водолазка  однотонного цвета; сарафан, серого цвета  в 

клетку розового цвета, брюки, жилет  серого цвета в клетку  розового цвета (модельная линия 

«Алина»), туфли, аккуратная прическа.   

 

 

 

 

Парадная одежда для учащихся 9 классов: 

 

   3.3.5. Юноши – белая мужская сорочка, водолазка, жилет бордового цвета, брюки классического 

покроя черного цвета, туфли. Галстуки по желанию. Аккуратная стрижка. 

3.3.6. Девушки – белая  однотонная блуза (водолазка),  юбка,  жилет, брюки классического покроя 

темно-серого цвета (образец – модель «FILGREND»), туфли не на высоком каблуке; аккуратная 

прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 
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  Повседневная одежда для учащихся 5-9 классов: 

 

3.3.7.Юноши – однотонная сорочка или водолазка, брюки классического покроя черного цвета, 

жилет бордового цвета, туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости).  

3.3.8. Девушки - однотонная блуза (водолазка),  юбка,  жилет, брюки классического покроя  темно-

серого цвета (образец – модель «FILGREND»), туфли не на высоком каблуке; аккуратная прическа 

(уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка.  

 В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 

необходимости);  

 

Спортивная одежда:  

3.3.9.Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико (шорты),  

спортивная обувь с нескользкой подошвой светлого цвета. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

3.3.10. Отсутствие спортивной одежды считается неготовностью учащегося к уроку и 

предусматривает отстранение учащегося от спортивных занятий на уроке. 

4. Права и обязанности учащихся: 

Учащиеся имеют право: 

4.1. Выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами; 

самостоятельно подбирать рубашки, блузки, галстуки  к школьному костюму. 

Учащиеся  обязаны: 

 

4.2. В течение учебного года постоянно носить школьную одежду, содержать одежду в чистоте, 

относиться к ней бережно.   

4.3. Спортивную одежду в дни уроков физической культуры приносить с собой. 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную школьную одежду. 

4.5. Бережно относиться к одежду других учащихся школы. 

 Учащимся запрещено: 

4.6.  Приходить на учебные занятия без школьной одежды. 

Ответственность: 

4.6. В случае  если учащийся пришел в школу без школьной одежду, по требованию дежурного 

администратора (учителя, классного руководителя) он   должен предоставить  дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители 

приняли соответствующие меры.    

 

 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

Родители имеют право: 

5.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной одежде, выносить на рассмотрение Совета  школы  предложения в отношении 

школьной одежды. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, совет по профилактике правонарушений  

родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной  одежды, и применять к таким 

родителям меры в рамках своей компетенции. 

Родители обязаны: 
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5.3.Приобрести школьную одежду, и обувь до начала учебного года и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания учащимися школы.  

5.4.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

5.5.Следить за состоянием школьной  одежды  своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 

мере загрязнения. 

5.6. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия одежды объясняет тем,   что она 

постирана и не высохла. 

5.7. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной одеждой. 

5.8. Прийти на Совет профилактики по вопросу неисполнения данного Положения. 

 

Ответственность родителей: 

 

5.9. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 

несут административную ответственность, определенную Советом школы в рамках его 

компетенции. 

 

6.  Права  и обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

 

6.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

Классный руководитель обязан: 

6.2.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса школьной 

одежды перед началом учебных занятий. 

6.3.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной одежды у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

6.4.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

Ответственность классного руководителя: 

6.5.За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

 

 

7. Обязанности членов школьного самоуправления, администрации школы 
 

7.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

7.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

7.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

7.4. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 


