


Учреждения. 

2. Требования к отдельным видам одежды 

2.1. МБОУ «СОШ №78» устанавливает следующие виды одежды 

обучающихся: повседневная одежда, парадная одежда, спортивная одежда. 

2.2. Повседневная одежда учащихся школы включает: 

2.2.1. Для мальчиков и юношей: жилет, пуловер синего цвета с логотипом, 

пиджак, брюки темного цвета, мужская сорочка (рубашка, водолазка однотонная 

неярких тонов). 

2.2.2. Для девочек и девушек: жилет, пуловер, жакет синего цвета с 

логотипом, блузка, водолазка однотонная  неярких тонов.  Юбка, брюки, сарафан 

темно-синего цвета. Длина юбки – не выше 10 см. от колена, классического стиля. 

2.3.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

2.3.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой .  

2.3.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой.   

2.4.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом в соответствии с погодой и местом проведения занятий. 

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». 

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.7. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают парадную 

одежду. 

3.2. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров.  

3.3. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.4. Сменная обувь  должна быть чистой.  

3.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. 



3.6. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.  

Девочкам 1-8 классов  не допускается ношение распущенных волос. 

4. Запрещается 

4.1. Использовать в качестве деталей массивные украшения (пирсинг, бусы, 

броши, серьги, кольца, ремни с массивными пряжками), броский макияж и 

маникюр. 

         4.2. Брюки и юбки с заниженной талией с декоративными деталями в виде 

вышивки, заплат, порывами ткани.  

4.3. Рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной 

цветовой гаммой, яркими надписями и любыми изображениями. 

         4.4. Джинсы.  

        4.5. Использовать футболки, спортивные костюмы вне уроков физкультуры. 

5. Права и обязанности родителей. 

5.1. Приобрести учащимся школьную одежду до начала учебного года и 

делать это по мере необходимости вплоть до окончания учащимися школы. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу. 

5.3. Родители вправе выбирать варианты школьной одежды из предложенных 

в школе. 

5.4. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся 

обязаны соблюдать данный локальный акт и несут ответственность за его 

нарушение в соответствии с Уставом школы. 

6. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и родителей  

обучающихся при приеме в школу, а также размещается на сайте МБОУ  «СОШ 

№78». 


