
 

человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286/03, утвержденным Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2003г. №51». 

        2.2. Задачи: 

  создание атмосферы сообщества обучающихся, способствующей улучшению  

межличностных отношений и дисциплины обучающихся; 



  выработка навыков культуры внешнего вида в общественном месте; 

 

. 

3. Общие принципы создания внешнего вида. Описание формы одежды. 

3.1. Соответствие гигиеническим требованиям, аккуратность и опрятность. 

 Одежда должна отвечать всем гигиеническим требованиям, предъявляемым к  
детской одежде, быть удобной и практичной. 

 Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

 Сменная обувь носится ежедневно и обязательно чистая. 

 Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые  
дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах.  

 Челка не должна мешать зрению, т. е. не должна быть ниже уровня бровей. 
3.2. Требования к одежде обучающихся 1-11 классов: 

для мальчиков и юношей –рубашка (сорочка) белого или синего цветов или их 

оттенков 

                                                     брюки классического покроя тёмно -синего цвета  

                                                     пиджак тёмно-синего  цвета 

для  девочек и девушек  - рубашка (блуза) белого или синего цвета или их оттенков 

                                                     жакет серого цвета 

                                                    юбка (или сарафан) серого цвета 

 

3.3. Дополнительный  перечень предметов школьной формы : 

для мальчиков и юношей –жилет ( текстильный или трикотажный ), галстук 

для  девочек и девушек  -  брюки   классического покроя ( незуженные и 

необтягивающие) 

                                                   жилет ( текстильный или трикотажный ), галстук    

3.4.В холодное время года в случае проблем с отоплением и при низком температурном 

режиме 

допускается ношение обучающимися  джемперов, пуловеров , сочетающихся по 

цветовой гамме с основными предметами школьной формы   
 

3.5. Запрещается использовать для ношения в учебное время другие варианты одежды и 

обуви, а также аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных и 

экстремистских неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.6. Требования к одежде и обуви на уроках физической культуры: 

- спортивный костюм или спортивные брюки и футболка; 

- спортивная обувь; 

Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культуры и спорта. 

3.7. Требования к прическе, макияжу,  украшениям: 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу, прибраны заколками,  



уложены в прическу 

-мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

Запрещаются: 

- экстравагантные стрижки и прически; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

- макияж ярких экстравагантных тонов; 

- крупные украшения (в том числе украшения на брюках в виде цепочек, бантиков,  

значков, булавок), не соответствующие правилам техники безопасности и способные 

травмировать; 

3.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки  класса. 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать форму одежды в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно с 

понедельника по субботу.  

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму. 

4.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

поведения обучающихся в ОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 


