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IIоложение
о школьной одежде и внешнем виде
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I. Общие положения

за щифи).

и задачи, которые решает введе

Функuилi, которые выполняет школьнiUI одежда:

В соответствии с Федеральным законом от
rзовании в Российской 6"д"рuц""о, письмом
;лtйской iФ.д.рu,rrи от 28.0З.zоiз -]\ь дл-65/08 (с

еrlqце обуtающi*""u, сани.[арно-эпидемиологичес
, УставоIи МоУ-ГИМнАЗЙИ .Nb 2 (далее
режденииi uuод"r." шIкоJIьная одежда длllя обучаюrl
l. [Iастояlitее поJIожение яtsляется локальным акт
поJнения сотрудниками, обучающиNIися и р.

rеняющипlи).
. Настояiilее положение регламентирует требо
zча_tощихt]я (ла..шее - школьная одежда), а также к вн. КонтрQль за соблюдением обучающимися

ЕрждАю
Ns2

завальнюк
5.05.202lг.

обучающихся

29.12.2012 м 27з-ФЗ (об
Министерства образования
установлс:нии требований к
ми правилами СП 2.4.З648-

Школа) в образовательном
сяi*l1х классов.
ПIколы и обязательно для
родителями (лицами их

ния к rпкольной одежде
1.

1.
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п
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ществлятР все сотрудники школы, относя
агlэгичес!сому и учебно-вспомогательному персс
Iltкольнlя одеrкда приtlбретается родитеJIями.
Положе{ие о школьной одеждa , u""-HeM виде

fi^j-al"""' 
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,I
о}кЕние р школьной одежде и внепIнем виде
1зOм от t2.01.2015 J$ 2i3, считать утратившим
IIастояlщего Положен pul.

II" Функции

.Уь.ф
r"b{j':/;"ч#,,Ф{"у,

нему виду обучающихся.
кольной 0дежды обязаны

к адь{инистративному.

чающихся Школы (да,чее -

ающих()я, утвержденное
вступлениJI виJrу с момента

е школьпой оделцы

одеждой в повседневной

и религлtозного рilзличия

гического дискомфорта

анизации, формирование

1lx классов Школы решает

коJIе деJIOвую атмосферу,

ихся, полdогает

бхtlfiиму$ лля занятий;
шкФ{ьная| одежда дисциплинирует обучаю
yBcf{oBaтP себя учеником и члецOм школьного KoJll кгива;
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одежда экономит денежнь]е средства родителей

Основные требования к школьной одехqде и .

обучаlощихся

У:l::ry ПоДРа:tДеляеТ'ся fiа парадную, повседневнук) и спортивную.
[: прrпты следуюттtие требованиJI к цвеry IIовседневноЙ й парадной
дежды обучающихся:

внешнему виду

)бучt lц},iеся

| мальчики

Б;;;п;

мальчики,
юноши

]
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1 /{евочки,
девуIцки

ttIкоjlьная одежда

I-{BеT пиджакц жилета: зеленый (к.петка допускается) с
логотипом города Клин (герб города)
Рубашка: голубая, серая, бежевая, белая (короткий и
длинный рукав) без надписей и рису}Iков
Водолазка: го;rубая, серая, бежеваяо белаяо синяя,
зелёная
Га-шстукц бабочки - по желанию.

-4 клr с

ьлуза, водолазка (без надписей и рисунков) - голубая,
cepajl, бежевая, белая, синяя, зелёная
Брюки кJIассического кроя от тtUIии, юбка ( длина не
выше и не ниже i0 см от колена) - допускается с
элеN{ентами складок, сарафаrr, платье, классический
жакет (пилжак), жилет.
ЩвеТ жакета, жилета - зеленый (клетка допускается) с
логотипом города Клин (r.ерб города)
Щвет брюк - черный, цвет юбки, сарафана, платья
?ýленый или
Брюки кJIассические: черные
Щвет пиджака? жилета: зелецый (клетка догryскается) с
логотипом города Клин (герб горола)
Рубашка: r,олубая, серая, бежевая, белая (короткий и
ллинный рукав) без надписей и рисунков
Вололазка: голубая, серая, бежевая, белая, синяя,
зе;rёная
I'jд9туп". бабочки - по желанию.
Блуза, 

"одопii*iGёi;;i"r.й " рr.)r-о") -
еерая, бежевая, белая, синяя, зелёная
Брюки класслlческого кроя от тiчIии, юбка ( длина не
выше и не ниже 10 см от ко.цена) - допускается с
эJlементами скqадок, сарафан, классический жакет
(пиджак), жI4.пе.l"

[{вет жакета, жилета - зеленый (клетка допускается) с
логотипом города Клин (герб города)
LIBеT брюк * черный, цвет юбки, сарафана, платья -
зеленый или чепный (с эпеплеrrтяl\lL rrпрт,rтл\

голубая,

5 8 кл:
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Брюки кJIассические: черные
trlBeT пиджака, жилета: зеленый (клетка догryскает,ся)
логотипом города Клин (герб города)
lу9еццu,*gрд _9Фqя,бежевая, белая



дJIинный рука.в) без надписей
Водо;rазка: голубая, ceptul.
зелёная

ки, бабочки - по желанию.

и рисунков
бежевая, белая, синяя,

левушки

Бркrки классического кроя от тtt,,lии, юбка ( длина не
выIше и не ниже l0 см от KojIeHa) - допускается с
элементами скJIадок, сарафан, юrассический жакет
(пиджак), жилет.
I_{BеT жакgга, жилета - зеленый (mrer.Ka догryскается) с
логотипом города Клин (герб горола,l
Щвет брюк - черный, цвет юбки, сарафана, платья
зеленый или черныЦ (с элементами кпетки

школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,lй бе;lой сорочкой, fuя девочек и девушек парадная школьнtul одеждаиз повседневной школьной одежды, дошолненной белой непрозрачной
(длиной ниже таrrии) и (или) белым фартуком.
вная форма:

lльчиков (1-4 классы): брrtlки классического покроя, пиджак или жилет;
оочетаюЩейся цвеТовоЙ гаммы; аксессуаРы (галсryк, поясной ремень);lнолlей (5-8 классы): брюки классического покроя, пиджак или жилет;
соче]]ающейся цветовой гаммы; аксессуары (га.irсryк, пояоЕой ремень),п)шер"I (9-1l классы): деловой стиль одежды: брюки кJlасоического покроя,
или жилет; возможен кардиган, пуловер, сорочка сочетаЮЩеЙся цветовой

(га"rсту-к, поясной ремень) ;

очек (1-4 классы): жакет, жилет, брюки классического покрова, юбка или
платье; непрозрачная блузка сочетающейся цветовой .ur*", ;

ушек (5-8 ютассы): жакет, жилет, брюки кjIассического покрова. юбка или
платье ; непрозрачная блузка сочетающейся цветовоГл .urr"i;
rшек (9-11 классы): жакет, жилет, брюки кJtассического покрова, юбка или
платье; непрозрачная блузка сочетающейся цветовой .u"*ri.
ая форма: l]ключает белую футболку, спортивные шорты или спортивные
Iортивный костюм, кеды или кроссовки. Сгrортивнiш школьнtш одежда

вать пOгоде и месту проведения физкультурных занятий.

lY. IIрава, обязанностп и ответственность обучающихся

иеся вIIраве:
хIкольную форму в соответствии с предложеннылди в ttункте З.3

,го Положения вариантами:
ьно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму;

и пуловеры неяркихх с)дное время года носить джемперы, свитеры
1ых цветоts, оттенков:

сa

с

Уча

ост

мы;

о,гон



{ятия по доIlолнитеJIьныiч{ ()бш{е{)бразовательным программам не
ую форму, соблюдая при э.гOм общие требования к 0дежде и

нные настоящим ПоложениеN{:

надевать
запреты,

шчные вечера, концерты выбирать одежду по рекомен,цации родителей и
усмотреtlию, соблюl{ая при эт,ом общие требования к одежде и запреты,

нные настоящим Полоясеl{ием, если иное не IIредусмо]рено регламентом
ующегс мероприятия.

повседневtIую школьную одежду ежедневно;
за гигиеническим состоянием одежды: она должна быгь чистой, свежей,

щить в дни проведения торжествеIIных линеек, праздuиков в Школу в
й одежде;
ить с собой спортиtsнУю одежду в дни уроков физическоii кульryры;

отl{оситься к школьной одежде других обучающихся L[Iколы;
технолOгИи мальчики должны иметь рабочий халат, девочки - фартук.
мся на территории L[Iко"шы и в ее помещениях запрещено:

ить I{a },чебные занятi{я без школьной одежды;
спортивную одежду в Школе (спортивный кос"гюм или его дет€lли) вне

экстремистских
противоправное

зи.tескоЙ культуры и спортивных мероприятий;,ь одежду и аксессуары, содержащие символику
ций, пропагандир}.ющих психоактивные вещес.гва илIл

иеi,

религиозную одежду. одежду с религиозными атрибуr,ами (в том числе
ми одежды, закрывающими лицо обучающегося) и религиозной

гоJIовные уборы в здании школы, за исключением случас)в, обусловленных
:ем злоровья обучающихся;
tвirгь волосы в яркие, неестественные цвета;
пирсиttг:
б-пузки, рубашки, топы, футбозrки, свитера, пиджаки выше линии т€tлии;
юбки, более чем на 5 сантиметров выше колена;
си,тьно облегающие (обтягивакrщие) фи.уру брюки, платья, юбки;
обувь в стиле (кантри) (казаки); массивную обувь на высокой платформе;
туфли (с бантами. перьями, крупными стразами, яркой u"r-""*Ъй, 

"aх тканей);
туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для

7 см (10-11кл.).не бо;lее 5 см (5-9K"lr.), не более
ность обучающихся:

если обучающийся пришел в Школу в одежде,
й форме, по требованию дежурного администратора

не соотвествующей
(у.rителя, кJIассного

ля) он доJIжен написать объяснительную;
te если обучающийся прише"ч в Iпколу без сменной обуви, по требованию
го админисlраIора (vчите.ltя, кJIассrIого руководителя) он должен написать

ьную.
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v. Заключительные положеция

дитеJ{и (законные пре/(стi}ви,гели) обязаны контролироI}ать внешний вид
цихся tIеред выходом в IJIколу в строгом соответствии с требованиrIми
его Положения.
ассные руководитеJ]и lt Ietleij'1d] учебного дня должны постаЕить в
,ость родителей В аJIучае fiвки обучающегося без школьной формы и
ния настоящего Положения.

щее Положение является приложением к Правилам внутреннего
обучд16щцх9а Iлколы. Несоблюдение обучающимися настоящего

Iож ния явJIяется нарушением Правил внутреннего распорядка обучающихся
к(),п


