


полоску); сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, 

поясной ремень); туфли; 

- для девочек и девушек: жакет, пуловер, джемпер, жилет, юбка, сарафан, 

брюки (классического покроя) неярких цветов (возможно использование ткани 

в клетку или полоску), непрозрачная блузка (длинной ниже талии) сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; платье в выдержанных тонах; аксессуары 

(съемный воротник, галстук, бант), туфли. Рекомендованная длина платьев и 

юбки: выше колен не более 7 см. и ниже колена не более 7 см. Допустимая 

высота каблука для девочек не более 5 см. (5-9 класс). 

2.2.3. Спортивная школьная одежда обучающихся включает спортивный 

костюм (брюки, куртка), футболку, спортивные трусы (шорты), кеды или 

кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий.  

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.3. Одежда обучающихся должна: 

2.3.1. соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении; 

2.3.2. быть чистой, свежей, выглаженной. 

2.4. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

2.5. Обучающимся запрещено ношение: 

- джинсовой одежды; 

- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородными окрасами ткани; 

- одежды с яркими надписями; 

- декольтированных платьев и блузок; 

- одежды бельевого стиля; 

- атрибутов, закрывающих лицо; 

- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной  символикой; 

- головные уборы в помещении МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»; 

- пляжной обуви, массивную обувь на высокой платформе, вечерних туфлей и 

туфлей на высоком каблуке.  

2.6. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца, броский макияж, маникюр. 



3. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Для юношей и девушек обязательна аккуратна деловая прическа. 

Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижка классическая) 

Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средние – прибраны 

заколками. 

3.3. Запрещаются  экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки. 

3.4. Допускается для девочек 7 – 9 классов наличие гигиенического, 

бесцветного маникюра. Варианты декоративного маникюра с дизайном в ярких 

тонах (рисунки, стразы) не допускаются. 

3.5. Запрещено ношение пирсинга. 

3.6. Неяркий макияж разрешен девушкам 9 кл. 

 

4. Права и обязанности обучающихся и родителей  

(законных представителей) 

 

4.1. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать одежду в 

соответствии указанным в разделе 2 требованиями и носить ее регулярно в 

течение учебного года. 

4.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

4.3. Классные коллективы имеют право выбирать единый стиль школьной 

формы. 

4.4. Родители (законные представители) обязаны: 

- приобрести обучающимся школьную форму, согласно данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающихся школы. 

- контролировать внешний вид детей перед выходом в школу в соответствии с 

требованиями Положения. 

 

5. Меры воспитательного воздействия  

 

5.1. Контроль соблюдения обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы,  относящиеся к административному , 

педагогическому  и учебно – вспомогательному персоналу. 

5.2. Персональный контроль за соблюдением обучающимися требований  

Положения осуществляет воспитатель класса, который в течение одного  

учебного дня ставит в известность родителей (законных представителей) 

обучающегося о фактах нарушения данного положения. 

5.3. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

общественному порицанию. 
 

 

 

 



6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

6.2.Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

6.3.Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения 

директором.  Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 

порядке. 

6.4.После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 

 

http://shkola-lesnaya.ru/
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