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2. Требования к одежде обучающихся 

2.1. В МКОУ «Синявинская СОШ» установлены следующие виды 

одежды обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

 2.3. Повседневная одежда обучающихся включает: 

2.3.1. Начальная школа 

 для мальчиков - брюки классического покроя (серых, черных, синих), 

пиджак нейтральных цветов (серых, черных, синих), жилет неярких оттенков 

синего цвета в клетку; или костюм «двойка»,  или «тройка»  выше названных 

цветов; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары 

(галстук, поясной ремень); 

 для девочек - жакет, жилет, юбка или сарафан неярких оттенков синего, 

черного, серого, в клетку; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы.  

2.3.2. Основная и средняя школа 

 для мальчиков - брюки классического покроя (серых, черных, синих), 

пиджак нейтральных цветов (серых, черных, синих), жилет (серых, черных, 

синих); или костюм «двойка»,  или «тройка»  выше названных цветов; 

однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, 

поясной ремень); 

 для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных 

цветов (серых, черных, синих), непрозрачная блузка (длиной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы. 

Длина платьев и юбок не выше 10 см от верхней границы колена. 

Колготки нейтральных тонов, матовой, гладкой структуры. 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкойи галстуком. 

Для девочек и девушек парадная  одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии). 

2.5. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом. 

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
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2.7. В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1.  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 (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03»,утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 

года № 51 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

5 мая 2003 года, регистрационный № 4499). 

3.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Обучающимся не рекомендуется появляться с экстравагантными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные 

оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

3.3. Ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение 

запрещено. 

3.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 одежду из джинсовой ткани; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

яркими, вызывающими рисунками и/или неприличными надписями); 

 пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе, одежда с прозрачными 

вставками; 

 декольтированные платья, топы и блузки; 

 слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или 

спины (поясницу); 

 вечерние туалеты; 

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

 макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие 

обеспечения безопасности обучающихся; 

 спортивная обувь для экстремальных видов спорта и развлечений; 

 сапоги-ботфорты, обувь в стиле «кантри»; 

 массивная обувь на толстой платформе и высоких каблуках (длина 

каблука не должна превышать 5 (пять) см), как необходимое условие 

обеспечения безопасности. 

 

http://base.garant.ru/4179177/#1000
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4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в 

соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду 

ежедневно.  

 

 

 

5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) 

5.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать 

школьную одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

5.2.Обсуждать вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, 

выносить на рассмотрение Управляющего совета предложения в отношении 

школьной одежды. 

6.3. Родители (законные представители) обязаны: 

 приобрести школьную одежду до начала учебного года. 

 ежедневно контролировать внешний вид ребенка перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения; 

 следить за опрятным состоянием школьной одежды своего ребенка. 

 

 

 

6. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

 осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной одежды; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной одежды у 

обучающегося; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

 

 

 

 

 


