
 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарами 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 РФ от 17 апреля 2003 года №51 
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный 
№4499). 

3.2. В учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды: 
1) Повседневная школьная одежда 
2) Парадная школьная одежда 
3) Спортивная школьная одежда 

3.3.  Повседневная школьная одежда учащихся включает: 
1) для мальчиков и юношей-брюки классического покроя нейтрального 
цвета, однотонная светлая сорочка, водолазка, приветствуются пиджак 
или жилет, аксессуары (галстук, поясной ремень); 
2)для девушек и девочек - юбка, брюки или сарафан нейтральных цветов, 
светлая однотонная непрозрачная блузка, водолазка.  
3.4. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни 
проведения праздников и торжественных линеек. 
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной 
блузкой. 
3.5. Спортивная школьная одежда надевается только для уроков 
физкультуры и во время проведения спортивных праздников, 
соревнований. Спортивная одежда в дни уроков физкультуры приносится 
учащимися с собой. Спортивная школьная одежда учащихся включает 
футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный 
костюм, кеды или кроссовки со светлой подошвой. Спортивная школьная 
одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий. 
3.6. Учащийся обязан находиться в школьной одежде в течение всего 
времени пребывания в школе, содержать одежду в чистоте, относиться к 
ней бережно. 
3.7. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 
свитеров и пуловеров нейтральных цветов, без принтов. 
3.8. Учащимся запрещается ношение в учреждении: 
1) одежды ярких цветов и оттенков; одежды с яркими надписями, 
изображениями, с порывами ткани; одежды с глубоким декольте, 
бельевого стиля; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующих психотропные 
вещества и противоправное поведение; религиозной одежды, одежды с 
религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 



2) головных уборов в помещениях школы; 
3) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, домашних 
тапочек без задника, вечерних туфель на высоком каблуке; 
4) массивных украшений. 
 
4. Требования к внешнему виду учащихся. 
4.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 
4.2. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. 
4.3. Учащимся запрещается появляться в учреждении с экстравагантными 
прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с 
ярким маникюром экстравагантных тонов, а также со стразами и 
клипсами, с ярким, вечерним макияжем, с пирсингом. 
 
5. Обязанности родителей. 
5.1. Родители обязаны приобрести учащимся школьную форму, согласно 
условиям данного Положения, до начала учебного года. 
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 
строгом соответствии с требованиями Положения. 
 
6. Меры административного воздействия. 
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению учащимися. 
6.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 
Устава школы. 
6.3. В случае нарушения данного Положения, родители должны быть об 
этом поставлены в известность классным руководителем в течение 
учебного дня. 
6.4. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 
общественному порицанию. 
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