
 



устанавливаются данным локальным актом. 

2.Общие принципы создания внешнего вида обучающегося МОУ ИРМО «Мамоновская 

СОШ» 

В образовательной организации устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

2.1. Повседневная одежда. Актуальность специальной повседневной одежды 

обусловлена особенностями роста и развития детей. Данная одежда предназначена только 

для ношения в школе, предусматривает платьево - блузочные, костюмные виды одежды. В 

связи с несовершенством механизма терморегуляции у детей детали повседневной одежды 

имеют возможность ежедневной замены (блузки, сорочки, рубашки). Учитывается цветовая 

гамма. 

Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, микроклимату помещений, 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Мальчики-строгий костюм черного, синего цветов; сорочки однотонных цветов 

(пастельных, черного, белого, темного синего, темного бордового), либо в очень мелкую 

полоску и клеточку; жилеты; водолазки белого либо черного цветов; кардиганы спокойных 

тонов без ярких полос и рисунков в сочетании с сорочкой; джемпера спокойных серо, 

бежево - черных тонов без рисунка в сочетании с сорочкой; брюки черного, серого, 

коричневого тонов, исключается использование джинсовых брюк и брюк с заклепками. 

Девочки - костюмы в различных сочетаниях элементов (жакет, юбка, жилет, брюки 

классические без клепок), сарафаны, платья делового стиля синего, серого, черного, 

коричневого цветов, допускается наличие элементов декоративной отделки в сарафанах, 

юбках, жакетах; блузки светлых тонов: бежевые, голубые, розовые, белые; водолазки белые 

либо черные, кардиганы и джемпера тонкие трикотажные, светлых сдержанных тонов без 

рисунка в сочетании с блузкой. 

Исключается использование джинсовых брюк любых видов, одежды с заниженной талией, 

одежды из прозрачных тканей, одежды с декольте, одежды, открывающей плечи, топов, 

трико, леггинсов, иных видов обтягивающих брюк, одежды бельевого стиля. 

Запрещается использование любых видов спортивной одежды в качестве 

повседневной. 

Обязательно использование сменной обуви. Высота каблука, во избежании 

травматизма, не должна превышать 5 сантиметров. 

2.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда: строгий костюм, строгие 

брюки, сорочка белого цвета, галстук. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда: костюм в разных сочетаниях 

(брюки, юбка, жакет, жилет), белая блузка. 

2.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Используются различные виды спортивной одежды, кеды и кроссовки 

на гибкой подошве. Для занятий хореографией используются чешки. 



2.4. Запрещается: ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой; использование элементов, закрывающих лицо; атрибутов 

одежды и аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение, использование религиозной одежды. Обучающимся также запрещается 

появляться в образовательных учреждениях с экстравагантными стрижками и прическами, с 

волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, 

с пирсингом. 

2.5. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам "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", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный 

N 4499). 

2.6. Ношение одежды в период образовательного процесса в соответствии с 

установленными требованиями является обязательным с 1 сентября 2013 года. 
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