
 



 формирования у обучающихся этических норм и культуры 

поведения в обществе; 

 развития навыков культурного поведения в повседневной жизни 

и опыта нравственных взаимоотношений в коллективе; 

 воспитания потребности личности в самосовершенствовании 

и саморазвитии. 

1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2. Требования к одежде обучающихся 

2.1. Обучающиеся 1–11-х классов посещают школу в одежде, 

соответствующей установленным настоящим требованиям. Ношение 

одежды установленных вида, цвета, фасона для обучающихся является 

обязательным. 

2.2. В школе установлено три вида одежды для обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная форма. 

2.3. Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает: 

 брюки классического стиля, пиджак (жакет) или жилет черного 

или темно-синего цвета (возможно использование ткани в клетку 

или в полоску в темно-синем цветовом оформлении); 

 однотонную сорочку светлых оттенков; 

 джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных или неярких цветов 

(возможно в клетку, полоску или с геометрическим рисунком) 

в холодное время года. 

 аккуратная стрижка.  

2.3. Повседневная одежда для девочек и девушек включает: 

 юбку, сарафан, платье, брюки классического стиля черного или 

темно-синего цвета (возможно использование ткани в клетку или 

в полоску в темно-синем цветовом оформлении). Длина платья, 

юбки и сарафана должна быть не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже 10 см нижней границы колена; 

 пиджак (жакет), жилет; 

 непрозрачную блузу длиной ниже талии; 



 джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных или неярких цветов 

(возможно в клетку, полоску или с геометрическим рисунком) 

в холодное время года. 

 аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок волосы) 

или стрижка. 

2.4. Парадная одежда для мальчиков и юношей состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

2.5. Парадная одежда для девочек и девушек состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузой. 

2.6. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

2.7. Спортивная одежда обучающихся включает футболку белого цвета, 

спортивные шорты или спортивные брюки черного цвета, спортивный 

костюм темного цвета (возможны декоративные элементы иных цветов), 

кеды и кроссовки, балетки для танцев или чешки на занятия ритмикой. 

Для занятий ритмикой спортивная одежда для девочек и девушек 

включает в себя гимнастический купальник с юбкой (гимнастический 

купальник и юбка могут быть отдельными элементами). Мальчики 

и юноши используют на занятиях ритмикой основную спортивную 

одежду. 

2.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, 

общепринятым нормам классического стиля и носить светский характер, 

должна быть чистой и опрятной. 

2.9. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в классическом стиле. 

2.10. В школе не допускается ношение обучающимися: 

 одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

 одежды, содержащую символику экстремистских организаций, 

а также пропагандирующих психоактивные вещества 

и противоправное поведение. 

2.11. В группах продленного дня допускается ношение обучающимися 

свободной одежды и обуви с учетом общих требований к внешнему виду 

и одежде обучающихся. 

3. Общие принципы создания внешнего вида. 

3.1. Аккуратность и опрятность: 



 одежда должна быть обязательно 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 и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах). 

3.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, 

обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств – 

сдержанность и умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех  - деловой стиль. 

3.3. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 джинсы для девочек и девушек, юношей и мальчиков; 

 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; 

 декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез 

груди, заметно нижнее белье) 

 вечерние туалеты; 

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

 мини-юбки (длина юбки должна быть не выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле “кантри” (казаки); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке. 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, 

привлекающие пристальное внимание. 

 3.4. Волосы         

 длинные волосы у девочек должны быть убраны  в косу, хвост или 

пучок ; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

 волосы должны быть чисто вымыты и причесаны 



  
 

3.5. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

4. Права, обязанности и ответственность 

обучающихся и родителей обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны носить в школу одежду установленных вида, 

цвета, фасона. 

4.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно выбирают и комбинируют одежду, обувь и аксессуары, 

соответствующие настоящим требованиям. 

4.3. Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают 

обучающихся школьной одеждой, соответствующей настоящим 

требованиям, контролируют соответствие одежды и обуви требованиям 

санитарного законодательства, а также внешний вид обучающихся перед 

выходом в школу. 

4.4. За нарушение установленных требований к обучающимся 

применяются меры дисциплинарного взыскания в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 


