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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной одежде
1. Общие положения
1.1. Настоящим положением устанавливается определение школьной одежды как
одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для занятий в
школе. Одежда дисциплинирует человека. Ученик в школьной одежде думает об
истинной цели посещения образовательного учреждения – учебе, а не об одежде.
Школьная одежда помогает ребёнку почувствовать себя учеником и членом
определённого коллектива, решает проблему: в чём пойти в школу – и даёт
возможность ощутить свою причастность именно к этой школе. Школьная одежда
— это вариант классического делового стиля одежды.
1.2. Единая школьная одежда является обязательным требованием к внешнему
виду учащегося.
1.3. Школьная одежда подразделяется на парадную и повседневную.
1.4. Комплект повседневной одежды учащихся 1-11 классов состоит из:
– для мальчиков: классический однотонный пиджак (желательно серого цвета),
черные (темные) или серые брюки, однотонная рубашка, галстук;
– для девочек: брючный и (или) юбочный костюм, жилет сдержанных тонов,
однотонная блузка или водолазка.
Допускаются:

– строгие джинсы классического покроя, без каких-либо украшений: страз, узоров,
нашивок, потертостей, разрезов и т.д.;
– джемпера, свитера и пуловеры (желательно однотонного цвета);
– неброские узоры на блузках и рубашках (тонкая полоска, узор на воротнике или
пуговичной планке).
Исключаются:
– спортивный стиль одежды (кроссовки, гетры, олимпийки, спортивные брюки,
футболки и т.д.);
– броские яркие узоры на любом элементе одежды;
– использование в качестве деталей одежды массивных украшений;
– броский макияж и маникюр.
1.5. Парадная одежда учащихся дополняется:
– для юношей: галстуком и белой рубашкой;
– для девушек: белой блузой.
1.6. Для занятий физической культурой и спортом устанавливаются:
– спортивный костюм, футболки, шорты (желательно одного цвета для
конкретного класса), кроссовки.
1.7. Для уроков труда устанавливаются:
– халаты, фартуки (при необходимости).
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствие с
предложенными вариантами или близкими к ним..
2.2. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой.
2.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму.

