
- спортивная одежда (спортивный костюм 

или его детали); 

- одежда для активного отдыха (шорты, 
кофты с капюшонами,  толстовки, ху-
ди, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

-   одежда ярких цветов 
и оттенков,  с яркими 
надписями и изображе-

ниями;  

- брюки, юбки с зани-
женной талией и (или) 

высокими разрезами;  

- джинсы любой рас-

цветки и формы;  

- декольтированные платья и блузки 
или слишком короткие блузки, от-

крывающие часть живота или спи-

ны;  

- мини-юбки (длина юбки выше 10 

см от колена); 

- одежда бельевого стиля;  

- атрибуты одежды, закрываю-

щих лицо;  

- одежда с символикой асоциаль-
ных неформальных молодежных 
объединений, а также пропаган-
дирующих психоактивные   ве-
щества и противоправное пове-

дение; 

- религиозная одежда, одежда с 
религиозными   атрибутами и 

(или) религиозной символикой. 

 

МБОУ «Усть-
Хайрюзовская СОШ» 

Родители (законные представители) 

обязаны: 

- Приобрести школьную одежду, сменную  

обувь до начала учебного года. 

- Ежедневно контролировать внешний вид 

учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

- Следить за состоянием школьной одежды 

своего ребенка. 

НЕ могут быть элементами 
делового стиля одежды: 

Ещё раз о 
школьной 
одежде 

 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

Тел.8(41537)26177  

 E-mail: dir_school@mail.ru  

НЕ могут быть элементами 
делового стиля внешнего ви-

да обучающихся: 

- экстравагантные стрижки и 
прически; 
- окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки;  
- маникюр ярких экстравагант-
ных тонов (синий, зеленый, 

черный и т. п.), с дизайном в 
ярких тонах;  

- вечерние варианты макияжа 



Парадная школьная 
одежда используется обучающимися в 

дни проведения праздников и торже-

ственных линеек . 

 Для мальчиков и юношей парад-

ная школьная одежда состоит из повсе-
дневной школьной одежды, дополнен-

ной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная 

школьная одежда 

состоит из повсе-

дневной школь-
ной одежды, до-

полненной непро-

зрачной белой 

блузкой (длиной 

ниже талии). 
 Спортивная школьная одежда 

обучающихся включает футболку, спор-

тивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна 

соответствовать погоде и месту прове-

дения физкультурных занятий. 
 Обучающиеся вместе с  родите-

лями (законными представителями)  

имеют право: выбирать школьную 

одежду в соответствии с предложенны-

ми вариантами. 

 Обучающиеся обязаны: носить 
повседневную школьную одежду еже-

дневно, спортивную форму в дни уро-

ков физической культуры приносить с 

собой.                                                                                        

 

 В Учреждении утверждено Положение 

о школьной одежде обучающихся МБОУ «Усть

-Хайрюзовская СОШ» , которое разработано 

на основе ст. 26, ст. 38 Федерального закона 

от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образова-

нии в Российской Федерации»; ст. 13-15 Кон-

венции о правах ребенка,  Устава школы, 

решения Совета школы.  

 Положение разработано с целью  вы-

работки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-11 классов. 

Учитывая удаленность нашего села от центра 

Камчатского края, было принято решение о 

введении делового 

стиля школьной 

одежды. Одежда 

должна быть обяза-

тельно чистой, вы-

глаженной;  внеш-

ний вид должен со-

ответствовать обще-

принятым в обществе нормам делового стиля 

и исключать вызывающие детали (волосы, 

лицо и руки должны быть чистыми и ухожен-

ными, дезодорирующие средства должны 

иметь легкий и нейтральный запах  

Требования к школьной одежде 
обучающихся. 

В Учреждении устанавливаются следующие 
виды школьной одежды: 

 1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда.  

Повседневная школьная одежда обу-
чающихся включает: 

для мальчиков и юношей – комплект 

одежды в деловом стиле: брюки,  пиджак,  

жилет классического покроя  однотонного 

цвета (черный,  темно - синий, серый);  од-

нотонная сорочка  светлой цветовой гаммы; 
аксессуары (галстук, поясной ремень); 

 для девочек и девушек –  комплект одеж-

ды в деловом стиле:  жилет, пиджак, брюки, 

юбка однотонного цвета (черный, темно - 

синий, серый); непрозрачная блузка (длиной 

ниже талии)  светлой цвето-
вой гаммы.  Длина  юбки 

должна быть не выше 10 см 

от верхней границы колена и 

не ниже середины голени. 

Колготки однотонные, неяр-
ких цветов.  

 В холодное время года  

также допускается ношение 

обучающимся однотонных 

джемперов, свитеров и пуло-

веров сочетающейся цвето-
вой гаммы. 

  

Почему  учащиеся должны 
носить школьную одежду?  


