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2.5. В соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 72, решения Попечительского 

совета и родительской общественности в школе вводится школьная одежда установ-

ленного образца с целью: 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного разли-

чия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического диском-

форта перед сверстниками; 

- укрепления имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

 

3. Требования к школьной одежде обучающихся 

 

3.1. В учебное время стиль одежды - деловой, классический. Одежда должна 

быть чистой и выглаженной. 

3.2. Устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда. 

3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

- для мальчиков 1-11 классов - брюки классического покроя и жилет или пи-

джак темно-синего цвета (костюм), однотонная сорочка пастельных тонов (с длинным 

или коротким рукавом), галстук или бабочка, носки до середины щиколотки; 

- для девочек 1-4 классов - синее платье и черный фартук, сарафан, блуза па-

стельных тонов, однотонные колготки черные, бежевые, темно-синие; 

- для девочек 5-11 классов - жакет, жилет, юбка или платье (длиной - 5-10 см 

выше колена) форменное темно-синее с белым воротничком; брюки классические 

темно-синего цвета, непрозрачная однотонная (пастельных тонов) классическая блуз-

ка (длиной ниже талии) с длинным или коротким рукавом; однотонные колготки чер-

ные, бежевые. 

3.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, и 

пуловеров темно-синего цвета, без рисунков и надписей. 

3.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведе-

ния праздников, торжественных мероприятий (линеек) и включает: 

- для мальчиков 1-11 классов - парадная школьная одежда состоит из повсе-

дневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком; 

- для девочек 1-11 классов - парадная школьная одежда состоит из повседнев-

ной школьной одежды, дополненной белой классической непрозрачной блузкой или 

платьем форменным с белым фартуком. 

3.6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку (у 

каждого класса определенный цвет), спортивные трусы (шорты) или спортивные 

брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физ-

культурных занятий. 

3.7. Для занятий на уроках труда и общественно-полезным трудом - фартуки и 

перчатки. 

3.8. Обучающимся запрещается ношение в образовательной организации: 

- одежды ярких цветов и оттенков; 



3 

 

- брюк и юбок с заниженной талией и высокими разрезами; 

- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неод-

нородным окрасом ткани; 

- джинсовой одежды; 

- одежды с яркими надписями и изображениями; 

- декольтированных платьев и блузок; 

- одежды бельевого стиля; 

- одежды моделей, обтягивающих фигуру; 

- атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объеди-

нений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное пове-

дение; 

- религиозные одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной 

символикой; 

- головных уборов; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, и туфель на каблуке 

(более 7 см.) 

- массивных украшений; 

- спортивной одежды (спортивный костюм или его детали). 

3.9. В одежде должна быть аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам де-

лового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах). 

3.10. Для обучающиеся предусматривается сменная обувь классической моде-

ли. 

 

4. Требования к внешнему виду. 

 

4.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в об-

ществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.2. Обучающимся запрещается появляться в образовательной организации с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие не-

естественные оттенки, макияжем, пирсингом на лице, ярким маникюром. 

4.3. Для мальчиков и девочек обязательна аккуратная деловая прическа (корот-

кая модельная стрижка). 

4.4. Для девочек всех классов распущенные длинные волосы не допустимы. 

4.5. Запрещается использовать: 

- ярко-красный, ярко-зеленый, ярко-желтый, ярко-оранжевый цвета, так как 

они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут вызывать «психологическое 

утомление». 

4.6. В одежде не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, крупные стразы и т.д., привлекающие внима-

ние. 

 

5. Права и обязанности обучающихся. 

 

5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 
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предложенными вариантами. 

5.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

5.3. Без школьной одежды учащиеся на занятия не допускаются. 

 

Обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

приобрести школьную одежду, согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями. 

6.3 Своевременно реагировать на обращения педагогического коллектива шко-

лы о нарушениях требований в отношении своего ребенка. 

6.4. Обеспечивать выполнение гигиенических требований к одежде, обуви сво-

его ребенка, следить за соблюдением санитарных и эстетических норм, касающихся 

внешнего вида ученика. 

6.5. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

7. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля в одежде. 

 

7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы, решения Попечительского совета школы. 

7.3. В случае явки обучающегося без школьной одежды, т.е. нарушения дан-

ных Требований, родители (законные представители) должны быть поставлены в из-

вестность классным руководителем в течение учебного дня. 

7.4. Администрация образовательной организации имеет право пригласить ро-

дителей (законных представителей), обучающихся для индивидуальной беседы в це-

лях предотвращения и ликвидации выявленных нарушений данного Положения. 

7.5. Положение о требованиях к одежде обучающихся подлежит обязательно-

му исполнению всеми обучающимися и работниками образовательной организации. 

 

 


