1.6. Решение о введении требований к одежде учащихся должно учитывать
материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.
1.7. В Положение учитываются требования, предъявляемые к внешнему виду
учащихся, предусмотренные законодательством.
1.8. Ответственность за соблюдением требований к одежде учащихся
возлагается на руководителя Учреждения.
2. Требования к повседневной одежде учащихся.
2.1. Повседневная одежда для учащихся, осваивающих образовательные
программы начального общего образования:
2.1.1. Мальчики:
- брюки классического покроя черного, темно-синего, темно-серого цветов;
- рубашка однотонная, белого, голубого, серо-голубого цветов;
- жилет трикотажный, синего цвета.
2.1.2. Девочки:
2.1.2.1. 1 вариант:
- сарафан темно-синего цвета
- блузка однотонная (без рисунков) белого, голубого, серо-голубого цвета;
- колготки однотонные (без рисунков);
- обувь с устойчивым каблуком не выше 5 см.
2.1.2.2. 2 вариант:
- юбка или брюки классического покроя черного, темно-серого, темно-синего
цвета;
- блузка однотонная (без рисунков) белого, голубого, серо-голубого цвета;
- жилет трикотажный, синего цвета;
- колготки однотонные (без рисунков);
- обувь с устойчивым каблуком не выше 5 см.
2.2. Повседневная одежда для учащихся, осваивающих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования:
2.2.1. Мальчики:
- брюки классического покроя черного, темно-синего, темно-серого цветов;
- рубашка однотонная, белого, голубого, серо-голубого цветов;
- жилет трикотажный, синего цвета.
2.2.2. Девочки:
- юбка или брюки классического покроя черного, темно-серого, темно-синего
цвета;
- блузка однотонная (без рисунков) белого, голубого, серо-голубого цвета;
- жилет трикотажный, синего цвета;
- колготки однотонные (без рисунков);
- обувь с устойчивым каблуком не выше 5 см.
3. Требования к парадной одежде учащихся.
3.1. Требования к парадной одежде учащихся, осваивающих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования:
а) парадная одежда мальчиков и юношей состоит из повседневной одежды,
дополненной сорочкой белого цвета (или) праздничным аксессуаром;

б) парадная одежда для девочек и девушек состоит из повседневной одежды,
дополненной непрозрачной блузкой белого цвета и праздничного аксессуара.
3.2. Парадная одежда одевается в дни проведения праздников и
торжественных линеек, мероприятий.
4. Требования к спортивной одежде учащихся.
4.1.
Спортивная одежда учащихся, осваивающих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования включает:
4.1.1. футболку белого цвета,
4.1.2. спортивные шорты или спортивные брюки черного цвета,
4.1.3. спортивный костюм темно-синего цвета;
4.1.4. белые носки;
4.1.5. спортивную обувь на светлой подошве.
4.2. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической
культурой и спортом, при проведении спортивных мероприятий.
5. Санитарно-гигиенические требования к одежде учащихся.
5.1. С учетом важности функционального назначения одежды в
образовательной деятельности одежда учащихся должна соответствовать
установленным требованиям: «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).
5.1.1. Одежда учащихся, представляющая собой трикотажные и швейные
изделия из текстильных материалов, должна соответствовать следующим
нормам: гигроскопичность, воздухопроницаемость, устойчивость окраски к
стирке, поту и сухому трению, имеющая допустимое содержание свободного
формальдегида.
5.1.2. Повседневная и парадная одежда учащихся (трикотажные и швейные
изделия из текстильных материалов) должны соответствовать требованиям
биологической и химической безопасности, не допускающим наличие
превышающей нормы концентрации вредных веществ.
5.1.3. Одежда учащихся должна соответствовать требованиям механической
безопасности (исключать сложные конструктивные элементы, например,
травмирующую фурнитуру).
5.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
6. Иные требования к одежде учащихся.
6.1. Внешний вид и одежда учащихся Учреждения должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.

6.2. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки, соответствующие
Учреждению (классу, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки,
галстуки и другие подобные аксессуары.
6.3. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов,
свитеров и пуловеров, выполненных в сочетающейся с иной одеждой
цветовой гамме.
6.4. Не рекомендуется ношение учащимися в помещениях Учреждения
одежды, обуви и аксессуаров с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества, противоправное поведение и влияющих на формирование
здорового образа жизни (например, курение и т.д.).
6.5. Не рекомендуется также ношение:
6.5.1. одежды с декоративными деталями, яркими надписями и
изображениями (за исключением спортивной одежды, носимой в
помещениях для занятий физической культурой и спортом); одежды
бельевого стиля; брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими
разрезами; декольтированных сарафанов, блузок и платьев.
6.5.2. религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том
числе атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или)
религиозной символикой;
6.5.3. головных уборов, массивных украшений.
6.6.
Каждый учащийся Учреждения обязан носить установленные в
Учреждении формы одежды.
7. Срок действия Положения.
7.1. Срок действия данного Положения неограничен.
7.2. Учреждение оставляет за собой право вносить изменения в Положение.
7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
Педагогическим советом и утверждаются на его заседании.

