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3. Единые требования 

3.1.Требования к школьной одежде  в Павловской основной школе: 

- стиль одежды – деловой, классический; 

- школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.2. Учащиеся Школы посещают учебные занятия в одежде  установленного образца:  

 Повседневная  школьная одежда : 

Мальчики и юноши –  однотонный  костюм (серый, черный, черно-синий) (пиджак, брюки, 

светлая однотонная рубашка).  

Девочки и девушки –   однотонный  костюм (серый, черный, черно-синий) (пиджак, 

классическая  юбка прямая или в складку, сарафан (в холодное время - классические брюки),  

светлая непрозрачная однотонная  классическая  блуза с рукавами и воротником).  

Допускается ношение классической рубашки у мальчиков и классической блузки у девочек 

без пиджака. 

В холодное  время допускается ношение тонких  однотонных  свитеров, джемперов, 

пуловеров, жилетов, жакетов,  водолазок под пиджак. 

 Парадная школьная одежда: 

Мальчики и юноши  – белая мужская сорочка, пиджак и брюки черного черно-синего, 

серого) цвета, туфли (ботинки). 

Девочки  и девушки – белая блуза, юбка, сарафан (серого, черного, черно-синего), туфли 

 Спортивная одежда: 

футболка с коротким рукавом, спортивные шорты (легенсы), спортивное трико (костюм), 

кроссовки.  

Одежда  должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 

уборов (кепи, бейсболки и пр.).  
   Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.  

3.2.   Все учащиеся 1 - 9 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой. Обувь для девочек и мальчиков должна соответствовать деловому стилю. Не 

допускается ношение спортивной обуви (кроме уроков физической культуры) и каблука, 

превышающего 5 см. Запрещается ношение домашних тапочек без задника.   

3.3. Прически (стрижки) обучающихся в школе должны быть аккуратными, волосы чистые. 

3.4. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

3.5.  Макияж и маникюр у школьниц 8 - 9 классов должен быть скромным, не вызывающим и 

соответствовать возрасту учащейся. Для учащихся 1- 7 классов макияж не допускается. 

3.6.  Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный запах.  

3.7. Не является школьной одеждой: джинсовая и вельветовая одежда (брюки, юбки, 

сарафаны), а так же брюки, юбки любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклёпками, 

молниями, задними карманами, оборками; обтягивающая, национальная.  Ношение 

указанной одежды на учебные занятия  не допускается. 

3.8.  Не допускается ношение украшений: бус, колье, а так же длинных, крупных серёг, 

ремней с крупными яркими бляшками. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

Не разрешаются неклассические виды пирсинга на лице (бровях, щеках, подбородке, носе, 

губах, языке), за исключением классического – украшений на проколотых мочках ушей. 
3.9 Не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном 

уборе. 

3.10. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  
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4.  Права и обязанности учащихся 

 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

4.3.  Содержать одежду  в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы.  

4.4. Спортивная одежда  в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.   

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников, научных конференций  

школьники надевают парадную одежду. 

4.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к 

школьному костюму в повседневной жизни в соответствии с едиными требованиями данного 

Положения. 

4.7. Без школьной одежды  школьники на занятия не допускаются. 

4.8.  Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

 

5. Обязанности родителей. 
5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии 

с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

 

6. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей, 

администрации школы 

 

6.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

6.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

 

 

7. Меры административного воздействия. 

 7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Павловской основной школы и 

подлежит обязательному исполнению всеми участниками образовательного процесса. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава МБОУ  

и Правил поведения для учащихся в школе. 

7.3. О случае явки учащихся без школьной одежды  и нарушением данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

7.4.  За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  
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