
 «Согласовано»:                                                 «Утверждаю»:  



2.2.1. Для мальчиков и юношей - брюки, пиджак либо жилет или полувер 

черного или неярких оттенков синего цвета (возможно использование ткани в 

клетку или полоску); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы.  

2.2.2. Для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан, брюки черного 

или неярких оттенков синего цвета (возможно использование ткани в клетку 

или полоску); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся 

цветовой гаммы; платье в тех же цветовых решениях, которое может быть 

дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником. 

Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени. 

 2.3. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.  

2.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек: 

 2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

 2.4.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии) и (или) белым фартуком.   

2.5. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная одежда учащихся включает футболку, 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды 

или кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий.  

2.6. Учащимся запрещается ношение в образовательном учреждении:  

2.6.1. Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в 

виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с 

яркими надписями и изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов 

одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 2.6.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой.  

2.6.3. Головных уборов в помещениях образовательных организаций.  

2.6.4. Пляжной обуви.  

2.6.5. Массивных украшений.  



3. Заключительные положения 

3.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и устава МБОУ «Горскинская ООШ» в части, затрагивающей 

требования к одежде учащихся, настоящее положение может быть изменено 

(дополнено). 

3.2. Проекты изменений к  Положению согласовываются с Управляющим 

Советом и утверждаются директором Учреждения в порядке, установленном 

Уставом Учреждения. 

3.3. Учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся обязаны соблюдать данный локальный акт и несут ответственность 

за его нарушение в соответствии с Уставом школы. 

3.4. Настоящее положение доводится до сведения учащихся и родителей 

учащихся при приеме в школу, а также размещается на сайте МБОУ 

«Горскинская ООШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


