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2.1 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.2 В образовательной организации  для обучающихся 1-11х классов устанавливаются 

следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

2.3 Повседневная одежда обучающихся включает: 

2.3.1 Для мальчиков и юношей: 

 брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов (серых, 

черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого цвета 

(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении);  

 однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; 

  аксессуары (галстук, поясной ремень); 

2.3.2  Для девочек и девушек: 

 жакет, жилет, юбка или сарафан , брюки нейтральных цветов (серых, черных) 

или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого цвета 

(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении);  

 непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы;  

 платье, которое может быть дополнено съемным воротником, галстуком. 

   2.4  Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников, торжественных линеек. 

2.4.1 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из:  

 повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой или 

праздничным аксессуаром. 

 2.4.2 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из: 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или 

праздничным аксессуаром. 

2.5  Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. Спортивная школьная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.5.1 Спортивная одежда обучающихся включает: 

однотонную футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды или кроссовки. 

 

 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся. 

 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся  должен соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2 Одежда должна быть аккуратной и чистой. 
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3.3 Запрещается использование девочками (девушками)  яркой декоративной 

косметики и ношение крупных украшений. 

3.4 Обучающимся не рекомендуется: 

- ношение в образовательном учреждении одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих противоправное поведение; 

- брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, 

декольтированных платьев и блуз, обуви на толстой платфорие,  туфель на высоких 

каблуках . 

3.5 При нахождении в образовательной организации  обязательно наличие 

сменной обуви у обучающихся. 

3.5.1 Сменная обувь должна быть чистой и  удобной, обеспечивающей 

безопасность при передвижении. 

3.6 Прическа должна быть аккуратной. Длинные волосы у девочек и девушек 

должны быть аккуратно причесаны и не должны быть распущенными. 

 
 
 
 

 


