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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов»
1. Общие положения.
1.1. Введение школьной одежды осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании» от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15,
Типовым положением об образовательном учреждении ст.50, Уставом школы, решением
Управляющего совета школы.
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-11 классов.
1.3. Школьная одежда создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий,
дисциплинирует человека, воспитывает эстетический вкус, смягчает видимые признаки
социального расслоения среди детей и подростков. Школьная одежда дает возможность
учащемуся ощутить свою причастность именно к этой школе, развивает чувство
корпоративной принадлежности
2.
Требования к школьной одежде.
2.1. Стиль одежды - деловой, классический.
2.2. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
2.3. Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть чистой,
выдержанной в деловом стиле.
2.4. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.4.1. Парадная одежда:
девочки 1-11 классов: белая блуза рубашечного кроя, жакет, юбка, брюки, туфли;
мальчики 1-11 классов: белая сорочка, галстук, пиджак, брюки, туфли,.
2.4.2. Повседневная одежда:
мальчики, юноши:
• костюм «двойка» или «тройка» темно-серого, черного, серого цвета; однотонная
мужская сорочка (рубашка) неярких тонов, туфли;
• пиджак, брюки черного (серого) цвета, однотонная мужская сорочка (рубашка)
неярких тонов, туфли;
• пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (в холодное время года).
девочки, девушки:
• костюм темно-серого, черного, серого цвета, включающий пиджак или жилет,
платье с пиджаком или жакетом;
• юбка, брюки, сарафан, однотонная блуза рубашечного кроя;
• свитер, пуловер, джемпер, водолазка неярких тонов (в холодное время года);
2.4.3. Спортивная форма:
• футболка, спортивный костюм, спортивная обувь.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.
Спортивные костюмы предназначены только для уроков физической культуры и
на время проведения спортивных праздников, соревнований.
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2.5. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки и т.п.);
пляжная одежда;
одежда бельевого стиля;
прозрачные платья и блузки ;
вечерние туалеты;
платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
спортивная обувь;
массивная обувь на высокой платформе;
вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.);
туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не
более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.);
в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
2.6.
Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны,
кольца, серьги.
2.7.

Запрещено ношение пирсинга.

2.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали.
2.9. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными
вариантами.
3.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
'веника - это лицо школы.
3-3. Учащиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
4. Обязанности родителей.
4.1. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
5. Меры административного воздействия.
5.1. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.
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