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1.4. Контроль за соблюдением учащимися Положения обязаны 
осуществлять все сотрудники учреждения, относящиеся к 
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 
персоналу. 
 
2. Описание одежды учащегося 

В учреждении устанавливаются следующее виды одежды учащихся: 
повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда. 
2.1. Комплект повседневной одежды учащихся 1-11 классов включает: 
− для мальчиков и юношей: брюки, жилет тёмно-синего цвета и рубашка 

пастельного тона, гармонирующие с основным цветом; 
− для девочек и девушек: сарафан, брюки, жилет, юбка тёмно-синего цвета, 

блузка пастельного тона, гармонирующие с основным цветом.  
2.2. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. Парадная одежда учащихся 1-11 классов 
состоит из:  

− для мальчиков и юношей: брюки, жилет тёмно-синего цвета, рубашка 
белого цвета, галстук с эмблемой учреждения; 

− для девочек и девушек: сарафан тёмно-синего цвета, белая блузка, 
галстук с эмблемой учреждения. 

2.3. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической 
культуры или спортом. Спортивная одежда включает: футболку, спортивные 
шорты или спортивные брюки, или спортивный костюм, кеды или 
спортивные кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и 
месту проведения физкультурных занятий.  
2.4. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения"; статей 5 и 6 Технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 
007/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза; пунктов 1.3, 
1.5, 2.4 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 
кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
17.04.2003 № 51. 
2.5. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении.  
2.6. Внешний вид и одежда учащихся учреждения должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер. Деловой стиль исключает спортивную одежду, одежду из 
прозрачной ткани и ткани яркой расцветки, спортивную обувь, в том числе 
кроссовки.  
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2.7. Учащимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 
Нельзя носить обтягивающую и ограничивающую свободу движений 
одежду, обувь. Для девочек запрещается ношение обуви на высоких каблуках 
(выше 5 сантиметров) и обуви, способствующей травматизму. 

 
Положение обсуждено и принято на заседании педагогического совета 
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