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3. Требования к внешнему виду обучающего  

3.1. Внешний вид обучающегося должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля, исключать вызывающие детали и носить светский характер. 

 3.2. Одежда обучающегося должна соответствовать погоде и месту             проведения 

учебных занятий и иных мероприятий, температурному режиму в помещении 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Одежда должна быть всегда аккуратно выглажена и вычищена.     Пуговицы все на 

месте. 

3.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

- спортивную одежду (спортивный костюм или его детали), за исключением уроков 

физической культуры; 

- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

- пляжную одежду; 

- одежду бельевого стиля; 

- платья, майки и блузки без рукавов (при отсутствии пиджака или жакета); 

- мини-юбки, короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- спортивную обувь, в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений; 

- пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

- туфли на высоком каблуке, допустимая высота для обучающихся – не более 3-х 

сантиметров. 

3.5. Несоответствующая одежда не является причиной отсутствия на уроках, а также 

удаления обучающегося с уроков. 

3.6. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах. 

3.7.Запрещается:                                                                                                                                

- нахождение в общеобразовательном учреждении и в столовой в верхней одежде и 

головных уборах; 

- использовать в качестве украшений массивные броши, кулоны, кольца, серьги 

3.8. Требования к прическе 

3.8.1. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, волосы средне длины – 

подколоты. 

3.8.2. Мальчики должны иметь короткую классическую стрижку. 

3.9. У обучающегося должны быть коротко остриженные ногти. 
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3.10. Дорогостоящие аксессуары, телефоны, плееры в общеобразовательное 

учреждение привозить не рекомендуется. 

4. Требования к  школьной одежде 

4.1. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

4.2. Школьная парадная и повседневная одежда многовариантна, она состоит из набора 

предметов: 

- для девочек: пиджак, юбка, жакет, жилетка, брюки, сарафан, блуза, водолазка (тонкий 

свитер); 

 - для мальчиков: пиджак, жакет, жилетка, брюки, рубашка, водолазка (тонкий свитер), 

галстук. 

4.3. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.                    

4.4. Цветовая гамма школьной одежды.                                                                               

4.4.1. Пиджак, юбка, жакет, жилетка, брюки, сарафан серого цвета, допускаются 

оттенки. 

4.4.2. Блуза, водолазка (тонкий свитер), рубашка - однотонные, светлых оттенков.                                                                                                                              

4.4.3. В холодное время (ноябрь - март) допускается ношение тонкого однотонной 

водолазки (тонкого свитера) синего, серого, белого цветов без рисунка под пиджак.                                                                                                

4.4.4. В осенний - весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается 

ношение рубашки и галстука у мальчиков и блузки у девочек с жилеткой (без 

пиджака).                                                                                 

4.5. Требования к спортивной одежде и обуви.                                                         

4.5.1. В спортивном зале: футболка, спортивный костюм, кроссовки или кеды на 

светлой и нескользкой подошве.                                                      

4.5.2. На улице: футболка, спортивный костюм, кроссовки или кеды.                                              

4.5.3. Ношение спортивной одежды разрешается в дни, когда в расписании 

обучающихся есть урок физической культуры, а также в случае участия обучающихся 

в спортивных мероприятиях. 

5. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

5.1.  Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5.2. Обучающийся обязан в учебные дни носить повседневную школьную одежду, 

содержать ее в чистоте, бережно к ней относится. 

5.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся одевают 

парадную одежду. 

5.4. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и соблюдение данного Положения возлагается на классных 

руководителей общеобразовательного учреждения. 

6. Организация контроля за внешним видом обучающихся 
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6.1. Ежедневный   контроль  за   внешним   видом обучающихся  осуществляют  

родители (законные представители), воспитатели и классные руководители 

общеобразовательного учреждения. 

6.2. Родители (законные представители), воспитатели и классные руководители 

обязаны следить за состоянием школьной одежды обучающихся, не допускать 

отсутствия обучающегося в общеобразовательном учреждении по причине отсутствия 

школьной одежды. 

6.3.Классный руководитель обязан проводить разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) и воспитательную работу с обучающимися по вопросам 

соответствия внешнего вида данному Положению. 

6.4. Замечания о несоответствии внешнего вида обучающихся требованиям Положения 

могут быть сделаны администрацией, классным руководителем, дежурным учителем, 

дежурным администратором. 

  


