
 
 



3.5. Для занятий на уроках труда и занятий общественно – полезным трудом  

 халаты, фартуки, перчатки.  

3.6. Сменная обувь:  

Все учащиеся 1-11 классов в осенне-весенний период должны иметь чистую сменную обувь.  

3.7. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.. 

 

4. МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ 

 4.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, бежевого,  голубого, 

серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не использовать цвета: ярко – красный, 

ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый и др., т. к. они не соответствуют требованиям 

СанПиНа и могут вызывать «психологическое утомление».  

 4.2. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать высокой 

износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными свойствами.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.  

5.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

5.3. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников обязательно 

наличие парадной одежды.  

5.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров однотонного 

цвета.  

5.5. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек    распущенные 

длинные волосы недопустимы.  

5.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы. 

6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

6.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. ЗАПРЕЩЕНО 

- Использование в качестве аксессуаров к школьной одежде массивные серьги, броши, кулоны, 

кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремней с массивными пряжками.  

-  Нахождение учеников школы  в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе.  

 - Нахождение учеников школы  в помещении школы и классах без сменной обуви.  

- Использование в  качестве повседневной одежды  спортивной одежды, а также спортивной 

обуви.  

- Ношение во время уроков джинсовой, спортивной одежды и одежды бельевого стиля.  

- Ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодѐжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 


