
 

 

 
 

 



 

2.5. Повседневная одежда обучающихся включает: 

2.5.1. Для мальчиков и юношей - брюки, пиджак или жилет нейтральных цветов, 

однотоннаясорочка с коротким или длинным рукавом, аксессуары делового стиля 

(галстук, поясной ремень, значок и др.). 

2.5.2. Для девочек и девушек - платье, жакет, жилет, юбка или сарафан, блузка, брюки 

нейтральных цветов. Платье может быть дополнено фартуком, съемным воротником, 

аксессуарами делового стиля. 

2.5.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров. 

2.5.4.  Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздничных 

мероприятий и торжественных линеек. 

2.5.5. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой рубашкой. 

2.5.6. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой непрозрачной блузкой. 

2.5.7. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Спортивная одежда включает футболку, спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. 

2.6. Обучающимся запрещается ношение в Школе-интернате: 

2.6.1. Одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, одежды с яркими 

надписями и изображениями, одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих 

лицо, аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.6.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой. 

2.6.3. Головных уборов в помещениях Школы-интерната. 

2.6.4. Пляжной обуви. 

3. Права и обязанности обучающихся  
3.1.Обучающиеся имеют право:выбирать одежду в соответствии с предложенными данным 

Положением вариантами. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. Содержать одежду в чистоте. 

3.2.2. Носить повседневную одежду  обучающихся ежедневно. 

3.2.3. Носить спортивную одежду в дни уроков физической культуры. 

3.2.4. Надевать парадную одежду  обучающихся в дни проведения торжественных линеек, 

праздников. 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: обсуждать на собраниях класса и 

Школы-интерната вопросы, имеющие отношение к одежде обучающихся, выносить на 

рассмотрение общешкольного родительского комитета, Совета школы-интерната, 

Попечительского Совета предложения в отношении одежды  обучающихся. 

4.2.Родители (законные представители) обязаны: 

4.2.1. Приобрести учащимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения до 

начала новогоучебного года, и делать это по мере необходимости. 

4.2.2. Контролировать внешний вид обучающихся в соответствии с требованиями данного 

Положения. 

4.2.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

5. Порядок введения и механизм поддержки требований к одежде обучающихся 
5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

http://fashion.academic.ru/1852/%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA
http://fashion.academic.ru/2129/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://fashion.academic.ru/48/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/655
http://fashion.academic.ru/2002/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://fashion.academic.ru/1868/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/449/%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%90%D0%9D
http://fashion.academic.ru/256/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://garant-yamalo-neneck.complexdoc.ru/1495/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://official.academic.ru/24411/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
http://official.academic.ru/24411/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
http://fashion.academic.ru/1250/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://garant-yamalo-neneck.complexdoc.ru/3359/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
http://official.academic.ru/20362/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


5.2. О случае нарушения обучающимися данного Положения, родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 


