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Информация об организации обеспечения одеждой обучающихся и требований к ней 

ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск  

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

 

 

 

Наличие локального 

акта, 

регламентирующего 

требования к одежде 

обучающихся  

Наличие в локальном акте 

требований к цвету, фасону, виду 

одежды и знакам отличия  

 

Примеча

ние 

  

ГБОУ СОШ №3 

г.о.Октябрьск 

 

Положение о 

требованиях к одежде 

обучающихся 

учреждения о внешнем 

виде 

Приказ №  554 -од   

от 15 сентября 2015г.           

 

Положение о требованиях к одежде 

обучающихся учреждения о 

внешнем виде 

Приказ №  554 -од   

от 15 сентября 2015г. принят с учетом 

мнения Совета обучающихся 10 

сентября 2015г. и Совета родителей 1 

сентября 2015г. 

2. Требования к школьной одежде 

обучающихся 

2.1. Школьная одежда должна 

соответствовать санитарно-

гигиеническим 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 17 апреля 2003г. №51. 

2.2. одежда обучающихся должна 

соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, 

температурному режиму в 

помещении. 

2.2. В  Учреждении  устанавливаются 

следующие виды школьной 

одеждыобучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

2.3. Повседневная одежда 

обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей -  брюки 

классического покроя, пиджак или 

жилет нейтральных цветов (серых, 

черных, синих) или неярких оттенков 

синего, темно-зеленого, коричневого 

цвета; однотонная сорочка 

 



сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук, поясной 

ремень); 

2) для девочек и девушек -однотонное 

форменное платье (цвет коричневый, 

черный, темно-синий) с белым 

воротником и манжетами, фартук 

черного или коричневого цвета.  

2.4. В холодное время года 

допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров 

сочетающейся цветовой гаммы. 

2.5. Парадная одежда используется 

обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная 

школьная одежда: классические 

брюки, белая сорочка, пиджак или 

жилет, галстук. 

       Для девочек и девушек парадная 

школьная одежда: форменное платье, 

белый фартук. 

2.6. Спортивная школьная одежда 

используется обучающимися на 

занятиях физической культурой и 

спортом и включает футболку, 

спортивные трусы (шорты) или 

спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна 

соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

2.7. Одежда обучающихся может 

иметь отличительные знаки (класса, 

параллели класса): эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и т.д. 

3. Требования к внешнему виду 

обучающихся 

3.1. Внешний вид и одежда 

обучающихся должны 

соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер. 

3.2. Обучающимся не рекомендуется 

появляться в Учреждении с 

экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, 

окрашенными в яркие 

неестественные оттенки, с ярким 

маникюром и макияжем, с 

пирсингом. 

3.3. Обучающимся запрещается 

ношение в Учреждении: 

1) одежды ярких цветов и оттенков; 

брюк, юбок с заниженной талией и 



(или) высокими разрезами; одежды с 

декоративными деталями в виде 

заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

одежды с яркими надписями и 

изображениями; декольтированных 

платьев и блузок; одежды бельевого 

стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой,аксессуаров с 

символикой асоциальных 

неформальных молодежных 

объединений, а также 

пропагандирующих психотропные 

вещества и противоправное 

поведение; 

2) головных уборов в помещениях 

Учреждения; 

3) пляжной обуви,  туфель на 

высоком каблуке (более 11 см); 

5) массивных украшений 

 

И.о.директора                             Н.Н.Воронцова 


