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предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками.  

 

2. Одежда обучающихся должна соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

"Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека", утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. N 51 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 мая 2003 г., N 4499).  

 

3. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и 

месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении и на улице.  

 

4. В МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Перми установлены требования, рекомендованные к 

следующим видам одежды обучающихся:  

1) повседневная одежда;  

2) парадная одежда;  

           3)спортивная одежда;  

Рекомендуемая повседневная школьная одежда обучающихся включает: 
 для мальчиков и юношей:  брюки классического покроя, пиджак, джемпер 

или жилет неярких цветов; сорочка или водолазка сочетающейся цветовой 

гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень). 

  для девочек и девушек:    жакет, джемпер, жилет, брюки, юбка или сарафан 

классические, неярких цветов, возможно использование ткани в клетку или 

полоску в классическом цветовом оформлении);  блузка или водолазка  

сочетающейся цветовой гаммы. 

 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным 

аксессуаром. 

 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная одежда  включает: футболку (желательно 

без  рисунка); спортивные брюки и (или) спортивные трусы (шорты), и (или) 

спортивный  костюм; спортивную обувь (кеды и (или) кроссовки, и (или) 

спортивные тапочки «чешки». Спортивная одежда должна соответствовать 

гигиеническим требованиям, погоде и месту проведения занятий физической 

культурой и спортом. 
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5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и т.д.  

 

6. Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, обязательно 

наличие сменной обуви.  

 

7. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер.  

     При выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий, 

макияж естественных тонов, парфюмерные и косметические средства с 

легким нейтральным ароматом. 

     При выборе украшений рекомендуется использовать украшения 

(кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.), выдержанные в деловом стиле 

без крупных драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, 

кулонов. 

 

8. В МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Перми не рекомендуется ношение одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества, противоправное поведение и другие 

негативные явления. 

 

9. За нарушение требований к одежде и внешнему виду обучающихся 

могут быть применены меры педагогического воздействия:  

- беседа классного руководителя, заместителя директора, директора  с 

обучающимся;  

- беседа с родителям обучающегося; 

- классные часы на тему «Школьный дресс-код»; 

- заседания конфликтной комиссии образовательного учреждения по 

вопросу нарушения требований к одежде. 
 


