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1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.4. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде 

обучающихся, а также к внешнему виду обучающихся .  

1.5. Контроль за соблюдением учащимися требований к школьной одежде 

обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

1.6. Одежда для школы  приобретается родителями обучающихся в 

магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

 

 

2.  Основные требования к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся. 

 

3.1 . Одежда обучающихся для школы подразделяется на парадную, 

повседневную и спортивную. 

 

3.1.1 Парадная одежда обучающихся: 

 

 Мальчики (1- 4 класс), юноши (5-11 класс) -  белая рубашка,  

брюки тёмно-синего или чёрного цвета, трикотажный жилет синего 

цвета с белым кантом и утверждённой эмблемой МБОУ Асаковской 

СОШ,  пиджак синего цвета (по желанию), галстук (галстук – 

бабочка), туфли,  

 

 Девочки (1-4 класс), девушки (5-11 класс) - белая блуза ниже 

талии,  юбка  тёмно-синего или чёрного цвета, трикотажный 

жилет синего цвета с белым кантом и утверждённой эмблемой 

МБОУ Асаковской СОШ, пиджак синего цвета (по желанию), 

туфли на невысоком каблуке (не более 7 см). 

 

3.1.2.Повседневная одежда обучающихся: 

 

 Мальчики (1- 4 класс), юноши (5-11 класс) -  однотонная 

сорочка или водолазка (желательно голубого цвета), галстук, брюки 

классического покроя тёмно-синего или чёрного цвета, 

трикотажный жилет синего цвета с белым кантом и утверждённой 

эмблемой МБОУ Асаковской СОШ,  пиджак синего цвета (по 

желанию), галстук (по желанию), туфли.  В зимний период во время 

низкого температурного режима разрешается надевать однотонный 

свитер (по необходимости).  
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 Девочки (1-4 класс), девушки (5-11 класс) – однотонная 

блузка, водолазка (желательно голубого или розового цвета), юбка   

или брюки  классического покроя  тёмно-синего или чёрного цвета, 

трикотажный жилет синего цвета с белым кантом и утверждённой 

эмблемой МБОУ Асаковской СОШ,    туфли на невысоком каблуке   

( не более 7 см).  В зимний период во время низкого температурного 

режима разрешается надевать однотонный свитер (по 

необходимости). 

 

 

3.1.3. Спортивная одежда.  

 Для занятий  физической культурой учащиеся должны одеваться в 

спортивный костюм, футболку, спортивное трико,  спортивную 

обувь с нескользкой подошвой.  

 Для занятий на улице: спортивный костюм, ветровка, лыжный 

костюм, соответствующая спортивная обувь. 

 

 

3.2. Аксессуары: девушкам допускается ношение небольших золотых и 

серебряных серег.  

3.4. Сменная обувь в школе является обязательной. 

3.5.  Сменная обувь должна быть чистой. 

3.6. Внешний вид обучающегося должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам. 

3.7. Причёска обучающихся должна быть аккуратной. Девушкам 

рекомендуется длинные волосы укладывать в косы, хвост или пучок; 

стрижку рекомендуется         содержать в порядке, чтобы длина чёлки не 

закрывала линию глаз. 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

 

4.     Права, обязанности и ответственность 

 

4.1. Учащиеся обязаны: 

 Носить повседневную одежду для школы, утверждённую данным 

Положением, ежедневно. Спортивная одежда в дни уроков 

физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

одежду для школы установленного образца. 

 Одежда для школы должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной.  

 Бережно относиться к школьной одежде  других учащихся школы. 

4.2. Учащимся не разрешается: 
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 Приходить на учебные занятия без одежды для школы, 

утверждённой данным Положением. 

 Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 

спортивной одежде.  

 Носить в качестве одежды для школы джинсы, майки вместо 

мужской сорочки или блузы; блузы с глубоким вырезом,    мини-

юбки (длина юбки должна быть не выше 15 см от колена), 

прозрачную и яркую одежду с аппликациями, надписями, 

расшитую блёсками и стразами. 

 Носить в школу массивные украшения (бусы, броши, серьги, 

кольца, ремни с массивными пряжками). 

 

5. Ответственность 

 

5.1. В случае, если учащийся пришел в школу без  одежды, утверждённой 

данным Положением, по требованию дежурного администратора (учителя, 

классного руководителя) он должен написать объяснительную.  

5.2. Учащийся может вернуться домой и надеть одежду для школы.  

5.3. В случае, если учащийся проживает в отдаленной части микрорайона - 

он на занятия допускается, но дежурный администратор (учитель, классный 

руководитель)  информирует  родителей обучающегося о нарушении 

требований к внешнему виду обучающегося.  

 

6. Права и обязанности родителей обучающихся. 

 

6.1.Родители имеют право: 

6.1.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к одежде для школы, вносить предложения в 

отношении общих требований к одежде обучающихся. 

 

6.2. Родители обязаны: 

6.2.1. Приобретать одежду для школы утверждённого образца и  сменную 

обувь до начала учебного года. 

6.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом 

его в школу в соответствии с требованиями Положения. 

6.2.3. Следить за состоянием одежды для школы  своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

6.2.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия 

установленной данным Положением одежды для школы объясняет тем, что 

она постирана и не высохла. 

6.2.6. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного 

Положения. 

 

7. Права и обязанности классного руководителя 
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.1. Классный руководитель имеет право: 

8.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под 

роспись. 

 

8.2. Классный руководитель обязан: 

8.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса одежды для школы, соответствующей данному Положению, и 

сменной обуви перед началом учебных занятий. 

8.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 

известность о факте нарушения данного Положения, приглашать на Совет 

по профилактики. 

8.2.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 
 


