
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с.Среднеивкино 

Верхошижемского района Кировской области 

ПРИКАЗ 

От 20.06.2013 №27/1 

с.Среднеивкино 

по школьной форме и внешнему виду обучающихся 

Приказываю: 

1. Утвердить требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

МКОУ СОШ с.Среднеивкино. 

Директор школы: Е.П.Суворова 



Утверждены 

Приказом от 20.06.2013 г. № 27/1 

Вступает в силу с 01.09.2013 г. 

Основные требования 

к школьной одежде и внешнему виду обучающихся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Среднеивкино 

1. Настоящие Основные требования направлены на повышение культурного 

уровня обучающихся, создание деловой атмосферы для эффективной 

организации образовательного процесса, устранение признаков социального, 

религиозного различия между обучающимися муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Среднеивкино 

2. Настоящие Основные требования являются обязательными для исполнения 

обучающимися 1-11-х классов школы . 

II. Требования к школьной одежде обучающихся 

3. Школьная одежда 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", утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 17 апреля 2003 года. 

4. В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

5. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя (в том числе 

классические джинсы), пиджак, джемпер или жилет; сорочка, водолазка, 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень и т.п.), 

соответствующая обувь; 

2) для девочек и девушек - жакет, джемпер, пиджак, жилет, классические 

брюки (в том числе классические джинсы), юбка или сарафан, платье; 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии), водолазка, сочетающейся цветовой 

гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень, съемный воротник и др.), 

соответствующая обувь. 

6. В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 



В теплое время года допускается ношение легких светлых брюк, рубашек с 

коротким рукавом. 

7. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни праздников, 

общешкольных и открытых мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды (кроме джинсов), дополненной светлой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды (кроме джинсов), дополненной светлой непрозрачной 

блузкой. 

8. Спортивная школьная одежда включает футболку, спортивные трусы (шорты) 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

9. Обучающимся запрещается ношение в школе: 

1) 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; аксессуаров с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

2) головных уборов в помещениях школы; 

3) массивных украшений. 

III. Требования к внешнему виду обучающихся 

10. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

11. Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные 

оттенки, с ярким макияжем, с пирсингом. 


