
Школа ”Ступени” 

   ПРИКАЗ 

“_24__”     августа    2017  г.                                      № __31/8___ 

г. Москва 

 

"Единые требования к школьной одежде" 

         

              В соответствии с нормами статьи 28 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в 

РФ", письмом Минобрнауки РФ от 28.03.13 г. № ДЛ-65/08, решением Родительского 

комитета от 22.09.2016 года с целью обеспечения удобной и эстетичной одеждой в 

школьном пространстве, сохранения учебной дисциплины, формирования школьной 

идентичности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующие виды школьной одежды:  

а) повседневная одежда; 

б) парадная одежда; 

в) спортивная одежда. 

2. Определить следующие требования к повседневной школьной одежде:  

 Признаками делового стиля в одежде мальчиков (юношей) являются: 

костюм; темные или светлые однотонные брюки или брюки-джинсы; светлая или темная, 

но однотонная рубашка; возможно, пиджак, жилет, галстук. В теплое время года 

допускается отсутствие пиджака; в холодное время года допускается однотонный 

джемпер. 

 НЕ могут быть элементами делового стиля одежды мальчиков (юношей): 

клубные или яркие цветные пиджаки; шорты; спортивные брюки; спортивные футболки 

или поло; рубашки с закатанными рукавами; яркие, не сочетающиеся по цвету с другой 

одеждой галстуки; кроссовки и кеды. С деловым стилем одежды юношей не совместимы 

женские украшения: серьги, брошки, кольца и т.п. 

 Признаками делового стиля в одежде девочек (девушек) являются: 

костюм с юбкой или брюками; темная или светлая однотонная юбка; однотонная светлая 

блуза, жилет, пиджак. 

 НЕ могут быть элементами делового стиля одежды девочек (девушек): 

туфли на высоком каблуке; очень короткие или слишком длинные (макси) платья; 

разноцветные, пестрые кофточки с вырезами и другими декоративными элементами, 

обтягивающие джинсы или легенсы, брюки с украшениями, с низкой талией. 



С деловым стилем в одежде девушек не совмещаются крупные яркие, бросающиеся в 

глаза украшения, чрезмерно яркий и контрастный макияж, распущенные волосы. 

 Независимо от выбора индивидуального характера деловой одежды общим 

требованием к ней остается ЧИСТОТА и ОПРЯТНОСТЬ. 

3. Парадная одежда используется в дни праздников и торжественных мероприятий. 

Рекомендуется в качестве «парадной»  повседневная одежда и светлая рубашка или 

блуза.  

4. Спортивная одежда используется на уроках физической культуры, занятиях большим 

теннисом  и во время спортивных соревнований. Рекомендуется в качестве спортивной 

одежды светлые футболки (или фуфайки), тёмные спортивные брюки и соответствующая 

времени года  и занятиям спортивная обувь. 

5. Приказ довести до сведения учащихся, преподавательского состава школы, текст 

разместить на сайте школы для ознакомления. 

 

 

Директор                                      Ю.М. Шустик 

 

 

 


