
1) Для мальчиков и юношей – брюки  и пиджак черного (серого темного) цвета 



классического покроя: рубашки синей цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной 

ремень); 

2) Для девочек и девушек – платье коричневого цвета, фартук черного цвета 

Рекомендуемая длина платья не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени. 

2.4 Парадная школьная одежда обучающихся включает: 

1) Для мальчиков и юношей – брюки  и пиджак черного (серого темного) цвета 

классического покроя: рубашки  белого цвета; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

2) Для девочек и девушек – платье коричневого цвета, фартук белого цвета. 

2.5 Спортивная форма включает: 

Спортивный костюм, шорты, футболки, спортивная обувь. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

занятий, температурному режиму.  

В холодное время года допускается ношение обучающимся джемперов, свитеров, 

пуловеров, брюк классических (для девочек) сочетающейся цветовой гаммы. 

2.7. Парадная  школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

2.8. Не допускается ношение обучающимися в МОУ «Отрадненская ООШ»: 

- одежды с неоднородным окрасом одежды; одежды с яркими надписями и 

изображениями; декольтированных платьев и блузок; аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений; 

- массивных украшений. 

Обучающимся не рекомендуется ношение в МОУ «Отрадненская ООШ» одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

2.9. Все обучающиеся должны иметь  сменную обувь. 

 III. Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

IV. Права и обязанности обучающихся 

4.1.Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. На вечера 

имеют право носить одежду свободного стиля. 

4.2.  Без школьной формы обучающийся не допускаются к занятиям. 

4.4. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы. 

V. Обязанности родителей 

5.1. Родители обязаны контролировать внешний вид ребенка перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

VI. Меры административного воздействия 

6.1. . За нарушение  обучающимся данного Положения администрация школы оставляет за 

собой право на замечание и уведомление родителей о нарушении правил внутреннего 

распорядка учреждения.  

VII.  Контроль исполнения положения 

7.1. Контроль внешнего вида у обучающихся осуществляют классные руководители, 

администрация школы.  

 
 


