
 



–   майках; 

–   спортивных футболках с яркими принтами; 

–   спортивных кофтах и батниках; 

–   джинсах («рваных», с заниженной талией и других неклассических моделях); 

–   лосинах, колготках в сетку, ажурных колготках (с рисунком и яркого цвета);; 

–   спортивных брюках различных моделей; 

–   шортах; 

–   сланцах; 

–   туфлях и сапогах на «шпильке»; 

–   кроссовках на колесиках. 

 Носить аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками).  

 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

 Внешний вид и одежда обучающихся образовательного учреждения должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер: 

Юноши: 

 однотонные сорочки, водолазки или рубашки типа «поло»,  

 брюки или джинсы классического покроя темного цвета,  

 пиджаки, жилеты, кардиганы, свитера. 

Девушки: 

  юбки, сарафаны,  

  брюки или джинсы классического покроя темного цвета,  

  блузки, водолазки,  

  пиджаки, жилеты, кардиганы, свитера. 

  туфли на низком каблуке ( не более 7 см.). 

 

I. Ответственность 

В случае если учащийся пришел в школу в одежде, не соответствующей требованиям 

настоящего положения, по требованию дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя) он должен предоставить дневник, в котором уполномоченное лицо делает 

запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие 

меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в одежде, соответствующей 

требованиям настоящего положения. 

 

II. Права и обязанности родителей 
 

Родители имеют право: 

 Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить свои предложения. 

Родители обязаны: 

 Ежедневно осуществлять контроль за внешним видом учащегося перед выходом его 

в школу. 

 Следить за состоянием одежды своего ребенка. 

 Ежедневно проверять дневник ребенка в части наличия письменного сообщения об 

отсутствии школьной одежды. 

III. Права и обязанности преподавателя по специальности (классного 

руководителя) 



Преподаватель по специальности имеет право: 

  Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.  

Преподаватель по специальности обязан: 

 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

одежды, соответствующей требованиям настоящего положения. 

 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося. 
 


