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1. O6ruue noJrolr(eHgfl

1 .1. Hacrofluree lloloxenue onpeAgJr.rrer eAr{Hbre rpe6oeaurat K IrIKoJIrsofi oAexre

o6yuarorquxcr 1- 11 KJraccoB MyHt4ur{nanr,Hofo 6roAxeruoro o6ueo6pa3oBareJlbHoro

yr{pe)KAeut,tr <<Cepreeecraa cpeAHf,r o6rqeo6pasoBareJlbHa.g IIIKoJIa llorpauuvuoro

MyHr4rlurrlJrbHoro pafiouu(4ilree - MEOy <Cepreencrcas COIU IIMP) ) ra naupauleHo Ha

ycTpaHeHr4e rrpr43HaKoB corlr4turbHofo, r4MyrrIecTBeHHoIo I4 peJII4fI4O3HOrO pA3JI'I.J'fl. MeXIy

o6yuarorquMr4efl e o6pasonareJrbHoM yrrpe)r{AeHr4r4, ocyulecrBJl.fi]oIqeu o6pa:oBareJlbHy]o

Ae.rrrerrE,Hocrb rro o6pasonarenbHhlM rrporpaMMaM Har{arbgoro o6ulero, ocHoBgoro o6ruero

cPeAuero o6ulero ooptl3oBaHr4f,

(aalee o6pa:onarerbHa.fl oprauusaqu.r), o6ecue.reuue o6yuaroquxcr y,qo6uoft vr

acrenr.rr{oft oAex.qoft B noeceAHeeuofi umoruuofi }KI43HI4, rlpeAynpe)KAeHl4e

Bo3Hr4KHoBelvrfl y o6yuaroutlrxcfl rrcuxoJrorr4qecKoro Al4cKolt$opra nepeA cBepcrHI{KaMI,I,

:Q$errranHyro opraHr43arlr4ro o6pasonareJrbHoro rrpoqecca, co3AaHI{e Aerosofi aruocQeplt,

ueo6xoAurlloft ua yue6ubrx 3aH.rrrr4rx B o6pa:oearenrnoft opraHI43aIILII4I4, yKpenJreHl4e

o 6 ut e ro vur4 rlna o 6 ru e o 6p as o B are JI b H o fi op rauus arJLrv.

I.2. Hac'roguee rroJro)KeHr4e paspa6orauo B coorBercrBl4l4 c HopMarI,IBHbIMI4

AOKyMeHTaMU:

- Se4epanr,HbrM 3aKoHoM o'r 29.12.2012 J',le 273-03 ( 06 o6pasonauvvr B Poccraftcrofi

Oe4epaquu>1;

-rrr4cbMoM Muuucrepcrea o6pasoBaHr{.rr vr HayKvr Poccraficrofi @e4epa\uvr or 28

Mapra 2013 roaa J\b A1-65/08 <06 ycrauoBrreHr4u rpe6oeauufi x oAexAe oOyuaroulvrxcs>> u

B qeJrrx o6ecne.{eHr4{ eAr4Hbrx rpe6onasuft t< oAex{Ae o6yuaroruvrx;fl, BoQrII4TaHHI'IKoB

o6rqeo6pasoBareJIbHbIX yqpexA euuit ;



-Типовых требований к одежде обучающихся государственных (краевых) и 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории Приморского края, утвержденных приказом 

департамента образования и науки Приморского края    от 23.01.2015 № 62-а. 

 - Уставом  МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР». 

1.3. Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяется органом 

государственно-общественного управления общеобразовательной организации (Совет 

школы, родительский комитет, родительское собрание и др.). 

2. Типовые требования к одежде обучающихся 

2.1. 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 (с 

изменениями и дополнениями)», утвержденным Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации  

17 апреля 2003 года. 

2.2. В общеобразовательных организациях устанавливаются следующие виды 

одежды обучающихся: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда. 

2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

- для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-зеленого, 

коричневого цвета (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 нейтральных 

цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, 



коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых решениях, которое 

может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, 

галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени). 

2.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и 

(или) белым фартуком. 

2.6. Спортивная школьная одежда обучающихся 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. Обучающимся запрещается ношение в общеобразовательных 

организациях: 

- 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; травмирующих аксессуаров, а также 

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 



- головных уборов в помещениях общеобразовательных организаций; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке; 

- массивных украшений. 

2.8. Обучающимся запрещается появляться в общеобразовательных 

организациях с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, 

окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с 

пирсингом. 

2.9. Одежда обучающихся может иметь отличительный знак 

общеобразовательной организации: эмблему, нашивку, значки, галстуки и т.д. 

2.10. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

 

 


