
  



7. Требования устанавливаются к следующим видам одежды учащихся: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная одежда. 

 

8. Повседневная одежда для мальчиков и девочек представляет собой костюм («двойку» 

или «тройку») чёрного или тёмно- серого цвета без специальных требований к фасону. 

Костюм дополнен рубашкой (блузкой - для девочек) или водолазкой светлых 

(пастельных) тонов. В повседневной одежде для девочек допускается ношение 

однотонного сарафана в соответствующей цветовой гамме. 

 

9. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Парадная школьная одежда состоит из комплекта повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой (блузкой - для девочек) или 

праздничным аксессуаром. 

 

10. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Для занятий физической культурой в спортивном зале предусмотрена 

облегчённая спортивная форма: шорты (бриджи) тёмного цвета и белая футболка. 

Комплект дополняют хлопчатобумажные или льняные носки и спортивные туфли для 

залов. Для занятий на улице используются одежда и обувь в соответствии с сезоном и 

назначением. 

 

11. Одежда обучающихся класса (параллели) может иметь отличительные знаки: 

эмблемы, нашивки, значки, галстуки и подобные аксессуары. 

 

12. 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 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

 

13. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещениях образовательной организации общего 

образования. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 

свитеров и пуловеров, выполненных в сочетающейся с иной школьной одеждой цветовой 

гамме. 

 

14. Не допускается ношение обучающимися в помещениях школы: 

- одежды с декоративными деталями и отделкой, аппликациями, яркими принтами, 

надписями и изображениями; 

- одежды бельевого и домашнего стиля; 

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

- декольтированной одежды; 

- аксессуаров одежды с травмирующей фурнитурой и (или) содержащих символику 

экстремистских организаций, асоциальных неформальных молодежных объединений, 

пропагандирующих псих активные вещества или противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами  

одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной символикой; 

- головных уборов, массивных украшений. 



 

15. Ношение сменной обуви обязательно, независимо от сезона. 


