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2.3.  Одежда  должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.4. В учреждении устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

2.4.1. Повседневная одежда должна соответствовать следующим 

требованиям:  

Для мальчиков и юношей -  трикотажный жилет черного цвета, брюки 

классического покроя черного цвета, классические туфли, однотонная 

сорочка   светлых тонов (от серого до синего). 

Для девочек и девушек - трикотажный жилет черного цвета, юбка (7 

см. до колена или 7 см. ниже колена) или брюки классического покроя 

черного цвета, классические туфли ( каблук не более 7 см.), однотонная блуза 

или рубашка   светлых тонов ( от серого до синего). 

Кадеты носят форму, установленного образца. 

2.4.2. Парадная одежда используется  в дни проведения праздников, 

торжественных линеек, дежурств. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной  сорочкой белого цвета или 

праздничным аксессуаром -  галстуком. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной  блузкой или рубашкой 

белого цвета. 

Парадная кадетская форма дополняется белыми перчатками, сорочкой 

белого цвета, галстуком или бабочкой, аксельбантом. 

2.4.3. Одежда обучающихся  имеет отличительный знак  учреждения – 

эмблему, которая нашивается на жилет  с левой стороны. 

2.4.3. Спортивная одежда используется обучающимися учреждения  

только на занятиях физической культурой и спортом.  

Спортивная школьная одежда обучающихся учреждения включает 

футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, кеды. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. На занятия в спортивном зале  

обучающиеся должны приходить только в спортивной обуви, подходящей 

для занятий в зале: на резиновой,  легко гнущейся подошве, позволяющей 

стопе гнуться при выполнении упражнений, разминки. При выполнении 

образовательной программы в части особых разделов (единоборство, дзюдо и 

т.д.) обучающиеся должны иметь подходящую для этих видов спорта 

спортивную одежду и обувь. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса в части 

требований к школьной одежде 
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3.1. Данное Положение устанавливает обязательность выполнения 

указанных выше требований к одежде обучающихся учреждения. 

3.2. Ответственность за обеспечение и соблюдение требований к 

одежде обучающихся учреждения возлагается на родителей или законных 

представителей обучающихся. 

3.3. Контроль за выполнением требований к одежде обучающихся 

учреждения возлагается на классных руководителей. 

3.4.  Обучающимся запрещается: 

3.4.1. ношение спортивной одежды вместо повседневной (парадной) 

школьной одежды; 

3.4.2.  ношение в аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

3.4.3.  ношение спортивной обуви, кроме занятий физической 

культурой; 

3.4.4.  ношение иных эмблем кроме школьной; 

3.4.5. пирсинг, яркий макияж, маникюр ярких тонов. 

3.5. Обучающимся разрешается: 

3.5.1. ношение пуловеров, пиджаков, вид которых не нарушает 

делового стиля одежды в зимнее время; 

3.5.2. выбор материала; 

3.5.6. выбор фасона юбки, если таковой  фасон  рассмотрен и принят на 

собрании класса. 

3.6. Для всех обучающихся учреждения обязательна аккуратная 

деловая прическа. Для девочек и девушек распущенные длинные волосы 

недопустимы.  

 3.7. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. 

4. Заключительные положения 

4.1. Решение о введении новых требований, изменении  и дополнении 

действующих  требований к одежде  обучающихся согласуется с Советом 

учреждения.  Каждый участник образовательного процесса имеет право 

внести предложения об изменениях требований или введении новых 

требований к школьной одежде обучающихся.  Все требования фиксируются 

в Положении, которое утверждается директором учреждения. 

4.2. Для рассмотрения данного вопроса на заседании Совета 

учреждения необходимо получение мотивированного мнения  Совета 

обучающихся и Совета родителей. 

4.3. Вопросы нарушения прав участников образовательных отношений  

в части установления единых требований к одежде  рассматривает комиссия 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
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