


I. Общие положения 

Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 

обучающихся 1-11 классов. 

 

В соответствии со вступлением в силу 01.09. 2013 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации», согласно которому к компетенции образовательной 

организации отнесено установление требований к одежде обучающихся по программам 

начального общего, основного общего среднего общего образования ГБОУ школа № 371 с 1 

сентября 2013 года вводит школьную одежду. Школьная одежда приобретается родителями в 

специализированных магазинах либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

 
II. Принципы школьной одежды 

1. Аккуратность и опрятность 
 

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 

• обувь должна быть чистой; 

 

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми 

и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах). 
 

• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

 

             2. В целях устранения признаков религиозного различия между обучающимися, 

предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни запрещается ношение в школе 

религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой. 

 

Рекомендуется: 
 

1. Волосы 
 

• длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; 

 

• мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

 

2. Маникюр и макияж 
 

• Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

 

• Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9-11 класса 

 

III. Требования к школьной одежде 

1. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

  
2. Цвета школьной одежды 

 



Начальная школа 1-4 класс 
 

Цвет одежды – у мальчиков: синий пиджак и жилет в бело-синею клетку, черные 

классический брюки, светлая рубашка или бадлон. В торжественных случаях синий или черный 

галстук. У девочек: комбинированный синий с белой клеткой сарафан. Светлая однотонная блузка. 

В холодное время года возможны черные классические брюки и синий с окантовкой из клетки 

пиджак. В торжественных случаях только белые блузки. 

 

Средний школьный возраст 5-11 классы 

 

Цвет одежды – у мальчиков и юношей: черные классические брюки, светлая рубашка или 

бадлон, черный классический пиджак или жилет. У девочек и девушек: черная прямая юбка или 

сарафан, светлая однотонная блузка. В холодное время года возможны черные классические брюки. 

 

Обувь у всех учащихся по торжественным дням – туфли. В остальное учебное 

время возможны кроссовки. 

 

Спортивная одежда: 

Спортивная одежда включает футболку, черные спортивные шорты, спортивные 

(костюмы), кроссовки. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение 

головных уборов (кепи, бейсболки и пр.) с символикой школы. Цвет футболок у каждого класса 

может быть свой 

 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь 

сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
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