
Протокол №1 

заседания управляющего  совета школы от 15.08.2013 г 

О выработке требований к внешнему виду обучающихся школы. 
 

Присутствуют: Совков МП, Николаенко ЛС, Мазур ВВ, Желтоногов А В, Андреева НН,  

Горбунова НВ, Попкова ИА. 

 

Слушали 

1.  Директора школы Горбунову НВ.  

В целях обеспечения светского характера образования, предупреждения возникновения у 

обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепления общего 

имиджа, в соответствии пунктом 18, части 3, статьи.28 Федерального закона от 29.12.2012  

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главы Сергиево-

Посадского муниципального района от 20.05.2013  № 1134-ПГ « Единые требования  к 

одежде обучающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях Сергиево-

Посадского муниципального района»  необходимо выработать и утвердить единые 

требования к одежде обучающихся школы.  

Принято: единогласно 

2. Николаенко ЛС. 

Предложила для мальчиков и юношей определить  повседневную  школьную однотонную 

одежду серого, темно-синего или черного цвета, которая  состоит из костюма, брюк, 

жилета, классической однотонной сорочки светлых пастельных тонов или однотонной 

водолазки, сменной обуви. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек определить  повседневную школьную одежду серого, темно-

синего или черного цвета, которая  состоит из костюма, сарафана, платья, юбки (кроме 

мини-юбки), брюк, жилета, жакета, классической однотонной блузки светлых пастельных 

тонов или однотонной водолазки, сменной обуви (туфли на небольшом устойчивом 

каблуке). 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой.  

Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом.  

Спортивная одежда состоит из спортивного костюма, футболки, спортивной обуви. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации 

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.  

Внешний вид и одежда школьников должны соответствовать принятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер.  

Принято : единогласно 

3. Совков МП 

Запретить  носить в школе одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

Запретить  носить в школе джинсы  

Принято : единогласно 

Решили: 

 

1. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:  

 повседневная одежда;  

 парадная одежда;  

 спортивная одежда. 



1.1. Для мальчиков и юношей определена повседневная школьная однотонная одежда 

серого, темно-синего или черного цвета, которая  состоит из костюма, брюк, жилета, 

классической однотонной сорочки светлых пастельных тонов или однотонной водолазки, 

сменной обуви. 

1.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

1.3. Для девочек и девушек определена повседневная школьная одежда серого, темно-

синего или черного цвета, которая  состоит из костюма, сарафана, платья, юбки (кроме 

мини-юбки), брюк, жилета, жакета, классической однотонной блузки светлых пастельных 

тонов или однотонной водолазки, сменной обуви (туфли на небольшом устойчивом 

каблуке). 

1.4. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой.  

1.5. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом.  

1.6. Спортивная одежда состоит из спортивного костюма, футболки, спортивной обуви. 

1.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так 

далее.  

1.8. Внешний вид и одежда школьников должны соответствовать принятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер.  

1.9. Запрещается носить в школе одежду, обувь и аксессуары с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

1.10 Запрещается носить в школе джинсы (одежду из джинсовой ткани или имеющую 

двойные швы и заклёпки). 

 

2. Данные требования к внешнему виду обучающихся    1-11 классов в школе включить  в 

новую редакцию Устава школы, правила поведения обучающихся. 

3. Провести родительские собрания в классах до 25 сентября 2013 года и определить цвет 

школьной формы класса и отличительные знаки класса ( по желанию). 

4. Ввести школьную форму в школе в течение 2013 года. 

 

 

Председатель совета                              Попкова ИА 

Секретарь совета                                    Совков МП 

 

 


