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Положение  

об установлении требований к одежде  

 

    1. Настоящее Положение направлено на устранение признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждения 

возникновения у  обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками, 

эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 

необходимой на учебных занятиях в образовательном учреждении. 

    2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливается 

настоящим положением. 

    3. Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяется органом 

государственно-общественного управления образовательной организации - Советом 

школы. 

    4. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды школьной 

одежды: 

    1) повседневная школьная одежда – деловой стиль одежды; 

    2) парадная школьная одежда; 

    3) спортивная школьная одежда. 

    Деловой стиль – это строгий, выдержанный стиль одежды. 

Повседневный стиль деловой одежды для учебных занятий:  

- для девушек: одежда должна быть классического стиля или современного строгого 

покроя: костюм, жилет, юбка, брюки, блузка, водолазка, платье в различном сочетании; 

- для юношей: одежда классического стиля или современного строгого покроя: 

классический костюм, пиджак, жилет, джемпер, брюки, рубашка, галстук в различном 

сочетании. 

Цветовая гамма делового стиля одежды: однотонные спокойные тона, без надписей и 

рисунков. Предпочтительными считаются сочетания – светлый верх, темный низ. 

    Деловой стиль исключает: свитера, толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузы с 

глубокими вырезами, брюки и юбки на бедрах, юбки длиной менее 40 см, прозрачную 

яркую одежду, спортивную одежду и обувь, тапки, шлепанцы. 

    Для учащихся 7 – 11 классов допускается ношение классических джинсовых брюк 

темных тонов без украшений. 

    Аксессуары: для учащихся допускается ношение скромной бижутерии, минимальное 

использование косметики пастельных тонов, маникюр предполагает аккуратные, чистые 

ногти с применением бесцветных лаков. Дорогостоящие аксессуары в школу носить не 

рекомендуется. 

    Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

    Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой сорочкой. 

    Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой блузкой. 

    Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

    В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать 

свитера (по необходимости). 



    Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной  организации 

(класса параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 

     5. Одежда 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 Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года № 51 (зарегистрировано 

Минюстом России 5 мая 2003 № 4499). 

     6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

     7. Внешний вид и одежда обучающихся в общеобразовательном учреждении должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

     8. Обучающимся не рекомендуется ношение в общеобразовательном учреждении 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

    9. Решение о введение требований к одежде для обучающихся общеобразовательного 

учреждения должно приниматься всеми участниками образовательного процесса, 

учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 


		2021-04-22T10:48:21+0300
	Маркова Елена Анатольевна




