2. Общий вид одежды обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее
- обучающиеся), ее цвет, фасон определяются общеобразовательным
учреждением с учетом мнения учащихся, родителей (законных
представителей) , педагогов .
3.
Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам
2.4.7/1.1.1286-03
"Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека".
4. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, не
должна содержать аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
5. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
II. Виды одежды обучающихся
6. Образовательные учреждения (организации) вправе устанавливать
следующие виды одежды обучающихся:
повседневная школьная одежда;
парадная школьная одежда;
спортивная школьная одежда.
7. Повседневная школьная одежда для мальчиков и юношей: брюки
классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов (серый,
черный) или неярких оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цветов
(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом
цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы;
аксессуары (галстук, поясной ремень).
Повседневная школьная одежда для девочек и девушек: жакет, жилет, юбка
или сарафан нейтральных цветов (серый, черный) или неярких оттенков
бордового, синего, зеленого, коричневого и других цветов (возможно
использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом
оформлении), рекомендуемая длина юбок - не выше 10 см от верхней
границы колена и не ниже середины голени; непрозрачная блузка (длиной
ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы.
8. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или
праздничным аксессуаром, который определяется образовательным
учреждением самостоятельно.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой рубашкой или
праздничным аксессуаром, который определяется образовательным
учреждением самостоятельно.
9. Спортивная одежда: спортивные шорты, спортивный костюм и спортивная
обувь.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.
10. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
11. Одежда обучающихся может
образовательной организации (класса,
нашивки, значки, галстуки и другое.

иметь отличительные знаки
параллели классов): эмблемы,

