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и среднего общего образования в ГБОУ школе-интернате № 576 (далее – 
Образовательном учреждении); 

 создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в 
Образовательном учреждении; 

 формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, 
школьной идентичности, чувства уважения к традициям Образовательного 
учреждения; 

 эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 
необходимой на учебных занятиях в Образовательном учреждении. 
 

1.3. Положение является обязательным для исполнения обучающимися 1-11 классах. 
 
2. Требования к школьной одежде обучающихся 
 
2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, 
температурному режиму в помещении.  
 

2.2. Одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам делового 
стиля, носить светский характер. 

 
2.3. В Образовательном учреждении устанавливаются следующие виды школьной 

одежды: 
 повседневная школьная одежда; 
 парадная школьная одежда; 
 спортивная одежда. 
 
2.4. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:  
 Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя и пиджак классического 

покроя, жилет под пиджак, темно-синего цвета; однотонная сорочка спокойных, 
неброских тонов; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

 Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан классического покроя 
темно-синего цвета; непрозрачная блузка с рукавами (длина блузки ниже талии) 
спокойных, неброских тонов; (рекомендуемая длина юбки: не выше 10 см от верхней 
границы колена и не ниже середины голени). Для девочек - колготки однотонные 
неярких оттенков (белого, голубого, телесного, черного, серого), для девушек - 
колготки однотонные неярких оттенков (телесного, черного, серого) без ажурного и 
фактурного рисунка. 

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

пуловеров темно-синего цвета. 
 
2.6. Парадная школьная 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; 
 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой с рукавами (длина 
блузки ниже талии). 
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2.7. Спортивная одежда обучающихся используется во время уроков физической 
культуры и для проведения спортивных соревнований 

 Спортивные вещи обязаны обеспечивать полную свободу движений, легко одеваться 
и сниматься, не мяться и хорошо поддаваться чистке; 

 Основные гигиенические требования, предъявляемые к данной категории одежды – 
воздухопроницаемость, теплозащитность, водонепроницаемость и гигроскопичность; 

 Для занятий в спортивном зале: футболка, черные (темные) спортивные брюки или 
шорты, кроссовки с нескользкой белой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм, куртка и обувь, которые соответствуют 
сезону и погодным условиям. 

 
2.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в Образовательном учреждении: 
 одежды ярких цветов и оттенков;  
 брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; одежды с 

декоративными деталями в виде заплат, с прорывами ткани, с неоднородным окрасом 
ткани;  

 одежды с яркими надписями и изображениями;  
 декольтированных платьев и блузок;  
 одежды бельевого стиля;  
 одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 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 зданиях Образовательного учреждения; 
 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке (более 5 см); 
 массивных украшений. 

 
2.9. В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и для поддержания 

чистоты в Образовательном учреждении рекомендуется ношение сменной обуви. 
Обувь должна быть удобной, иметь опрятный вид. Ношение спортивной обуви 
(кроссовок, кед, спортивных тапочек) допускается только на уроках физической 
культуры в спортивных залах. 

 
3.  Требования к внешнему виду обучающихся 
 
3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носит светский характер. 
 

3.2. Обучающимся не рекомендуется появляться в Образовательном учреждении с 
экстравагантными стрижками и причёсками, с волосами, окрашенными в яркие 
неестественные оттенки, с пирсингом.  

 
3.3. Внешний вид обучающегося должен быть опрятен: 
 Прическа. Длинные волосы у девочек и девушек должны быть тщательно уложены в 

прическу. Мальчики и юноши должны иметь аккуратную стрижку; 
 Макияж (неброский). Допускается для девушек с 9 класса; 
 Украшения. Для девочек и девушек допускаются мелкие украшения. Не разрешается 

ношение поясов и ремней с крупными пряжками, стразами, заклепками. 
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