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2.1.Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СП 2.4.3648-20, "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 

общеобразовательных учреждениях"  Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28. 

2.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда. 

2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:                                                                 

  для мальчиков и юношей: 

- брюки классического покроя; 

- безрукавка и жилет темного  цвета;                                                                    

- однотонная сорочка светлых тонов;  

- аксессуары (поясной ремень); 

 для девочек и девушек: 

- Белый верх, черный низ для обучающихся 5-11 классов, не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени;  

- юбка или сарафан синего или черного цвета не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени для обучающихся 1-4 классов; 

- брюки классического покроя черного цвета в холодное время; 

- непрозрачная блузка светлых тонов, сочетающаяся с цветовой гаммой;  

2.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

        Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой (либо светлой) сорочкой. 

        Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой (либо светлой) непрозрачной блузкой . 

2.5. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная школьная 

одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.6. Обучающимся запрещается ношение в Учреждении: 

 - одежды ярких цветов и оттенков;  

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

- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами   ткани, с 

неоднородным окрасом ткани;  

- одежды с яркими надписями и изображениями;  

- декольтированных платьев и блузок;  

- одежды бельевого стиля;  

-  атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

-аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

- головных уборов в помещениях; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и  

туфель на высоком каблуке (более 5 см); 

- массивных украшений. 
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  Требования к внешнему виду обучающихся 

- Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

- Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными стрижками и 

прическами, с окрашенными и распушенными волосами , с ярким маникюром и 

макияжем, с пирсингом. 

III. Заключительная часть 

3.1. Настоящее Положение об установлении   требований к одежде  и внешнему виду 

обучающихся является локальным нормативным  актом, принимается на Педагогическом 

совете школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность и согласовывается с 

представительным органами Учреждения. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Положение  об установлении   требований к одежде  и внешнему виду обучающихся  

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.3.1. настоящего Положения. 

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 


	2.1.Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20, "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в общеобразо...

		2021-08-18T15:17:15+0300
	Табухова А.Л.




