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Требования  

к одежде обучающихся ЧУ ОО СОШ«Росинка» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Единые требования к одежде обучающихся в 1 – 11 классах (далее - одежда 

обучающихся)  ЧУ ОО СОШ «Росинка» (далее – Школа «Росинка») разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании «Гигиенических требований к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиями), контактирующими с кожей человека» СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации  от 17 

апреля 2003 г. №51, Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, Письма 

Министерства образования и науки Российской федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся». 

1.2.  Единые требования к одежде обучающихся в 1-11 классах вводятся с целью:  

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 создания для обучающихся психологически комфортных условий в среде 

сверстников, устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

 укрепления общего имиджа Школы «Росинка», реализующей 

общеобразовательные программы,  

 формирования школьной идентичности. 

 

2. Требования к школьной одежде обучающихся 

 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, а также погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

2.2. В Школе «Росинка» устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

2.3. Повседневная одежда обучающихся включает: 

 Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак и (или) 

жилет зелёно-синей гаммы цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении), однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы, 

аксессуары (галстук, поясной ремень). 

 Для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки, юбка или сарафан 

классического покроя зелёно-синей гаммы цветов (возможно использование ткани в клетку 

или полоску в классическом цветовом оформлении), непрозрачная блузка сочетающейся 

цветовой гаммы.  



2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.  

 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и праздничным аксессуаром 

в виде галстука, имеющего логотип Школы «Росинка». 

 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой и праздничным аксессуаром в виде шарфа,  

имеющего логотип Школы «Росинка». 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом.  

Спортивная одежда для занятий в зале состоит из белой или светлой футболки или 

майки, спортивных трико или сортивных трусов черного или темного цвета, обувь для 

занятий спортом (кроссовки для бега). 

Спортивная одежда для занятий на улице состоит из спортивного костюма и 

кроссовок. 

2.6. Во время нахождения в помещениях Школы «Росинка» используется сменная 

обувь. 

2.7. Не допускается ношение в Школе «Росинка»: 

 одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией,  высокими разрезами и 

выше колена;  

 одежды с яркими принтами;  

 декольтированных платьев и блузок;  

 спортивной формы (кроме занятий физкультурой); 

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных движений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) символикой; 

 головных уборов в помещениях образовательных учреждений; 

 пляжной обуви, массивной (демисезонной, зимней) обуви на толстой платформе, 

туфель на высоком каблуке (более 5 см.); 

 массивных и ярких  украшений. 

 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 
 

3.1.  Внешний вид и одежда обучающихся Школы «Росинка» должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

3.2. Не допускается нахождение в Школе «Росинка»  обучающихся  с 

яркоокрашенными волосами, с пирсингом, татуировками,  ярко окрашенным  маникюром и 

макияжем, с аксессуарами, не соответствующими данному положению. 


