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Положение
об установлении требований к одежде обучающихся в МБОУ СОШ № 2
Левобережного района город Воронеж
1.Общие положения.
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»( далее Закон) и устанавливает единые требования
к одежде обучающихся.
1.2.Решение о приобретении одежды для обучающихся принимаются на родительских
собраниях в классах.
1.3. Одежда для обучающихся
приобретается родителями в специализированных
магазинах или шьётся на заказ в соответствии с предложенным ниже описанием.
1.4. Одежда для обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Парадная одежда надевается в дни школьных праздников и торжественных линеек;
повседневная одежда – ежедневно; спортивная одежда используется только на уроках
физической культуры и спортивных состязаниях.
1.5. Родителям
не желающим приобретать одежду рекомендовано придерживаться
определённого стиля в одежде учащихся.
2.Примерные требования к школьной форме.
2.1. Стиль одежды для обучающихся – деловой, классический.
2.2. Повседневная одежда:
Юноши – жилет или костюм (пиджак, брюки) черного, серого, темно-синего цвета;
рубашка (сорочка мужская классическая) однотонная нейтральных или пастельных цветов
(черная, серая, голубая, бежевая и т.п.); туфли (кроссовки не рекомендуются.). Галстук и
шеврон с инициалами МБОУ СОШ №2
Девушки – жилет или костюм (пиджак - приталенный или полуприталенный,
однобортный, с отложным воротником, прямыми рукавами; брюки классического покроя;
юбка европейской длины (10 см выше колена) черного, серого, темно-синего цвета; блуза
(рубашка) классическая однотонная нейтральных или пастельных цветов (черная, серая,
голубая, бежевая и т.п.)); туфли с закрытым носком на средней высоты каблуке.
Девочки 1- 4 классов – сарафан с закрытым лифом черного, серого или темно - синего
цвета; блузка светлая или нейтрального цвета, однотонная; туфли на маленьком
каблуке(до 2 см).
2.3. Парадная одежда отличается от повседневной цветом блузки у девушек и рубашки у
юношей. Парадная блуза (рубашка) – белого цвета. Галстук и шеврон с инициалами
МБОУ СОШ №2
2.4. Спортивная одежда: спортивный костюм, кроссовки.
3. Права и обязанности обучающегося.
3.1. Учащиеся имеют право выбирать одежду для обучающихся в соответствии с
предложенными вариантами.
3.2. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.
3.3. Не рекомендуется использовать в качестве дополнений к школьной одежде крупные
яркие украшения (бусы, кулоны, браслеты, серьги и т.п.); не рекомендуется яркий макияж
и маникюр.
3.4. Не рекомендуется ношение джинсовой, спортивной одежды и одежды бельевого
стиля (футболки, майки и т.п.).
3.5. Допускается ношение джемперов, свитеров и пуловеров однотонных неярких или
нейтральных цветов в холодное время года (с 20 октября по 7 апреля).

