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1. Общие положения. 

Единые требования к одежде обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего полного 

общего образования. 

1. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни: 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа школы, формирования школьной 

идентичности. 

2. Требования к одежде обучающихся и ее ношение является 

обязательным. 

3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 

органом государственно-общественного управления - Советом школы. 

4. Школа вправе устанавливать следующие одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда; 

5. 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, контактирующим с кожей человека. СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03». 

6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

7. Внешний вид и одежда обучающихся школы должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

8. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

9. Решение о введении требований к одежде принимается с учетом мнения 

всех участников образовательного процесса и материальных затрат и 

материальных затрат малообеспеченных и многодетных семей. 

2. Описание общего вида одежды. 

1) для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования предлагается форма, состоящая из жилета / 

клетчатого тканного или трикотажного / и юбки - для девочек и черных 

брюк для мальчиков. 

2) для обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования предлагается форма, состоящая из жилета и юбки, 

либо сарафана серого цвета с декоративной отделкой - для девочек, 

жилета, брюк и пиджак серого цвета. 

3) для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования предлагается классический женский и мужской костюм 

«тройка» серого цвета. По желанию для девочек могут быть 

приобретены брюки такого же качества на осеннее-зимний период. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 
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