


зелёного цвета и других пастельных тонов; туфли, босоножки на каблучке не 

выше 5 см. В холодное время года джемпер неярких оттенков синего, тёмно-

зелёного, бордового цвета. 

Пояс юбки должен находиться на талии. Рекомендуемая длина юбок, сарафанов: не 

выше 10 сантиметров от верхней границы колена и не ниже середины голени. В 

зимнее время для девочек и девушек допускается ношение брюк классического 

стиля чёрного цвета. Пояс брюк должен находиться на талии. Для обеспечения 

гигиенического режима блузки и рубашки должны иметь воротник. 

2) парадная одежда,которая используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек: 

- для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой и праздничным аксессуаром 

(галстук); 

- для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой и праздничным аксессуаром (бант, 

галстук или шейный платок). 

3) Спортивная одежда, состоящая из футболки, спортивных шорт, спортивных 

брюк (трико не бельевого покроя), олимпийки, спортивной обуви для занятий в 

зале и для занятий на улице. Футболки рекомендуются неярких цветов. Пояс 

спортивных брюк, шорт должен находиться на талии (у девушек) и не ниже 

бедер (у юношей). Спортивная одежда используется обучающимися на 

занятиях физической культурой и спортом. 

7. 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», 

утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом 

России 5 мая 2003 г., регистрационный №4499). 

8. Одежда обучающихся должна быть обязательно чистой, выглаженной. 

9. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

10. Сменная обувь обязательна при посещении детьми занятий в образовательной 

организации. Сменная обувь должна быть чистой и сухой. 

11. Обучающимся запрещается носить: головной убор в помещении во время учебных 

занятий (кроме занятий в мастерских, кабинетах домоводства) и занятий 

физической культурой, несопряжённый по своему функциональному 

предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды и 

микроклимата.Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных 

учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

12. Обучающимся не рекомендуется использовать яркий макияж, маникюр, 

бижутерию, экстравагантные причёски. Для сохранения здоровья девочкам не 

рекомендуется красить волосы химическими красками для волос. 



13. Приобретение школьной формы согласно условиям данного Положения 

возлагается на родителей (законных представителей) до начала учебного года. 

14. Родители обязаны контролировать внешний вид своих детей перед их выходом в 

школу, руководствуясь данным Положением. 


