
Уважаемые родители! 

 
        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Ростовской области от 16.01.2014  № 23. 

«Об установлении требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в Ростовской области»,  в соответствии с  Приказом директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы  №13 

г.Волгодонска от 30.08.2017г.  № 288 устанавливаются следующие требования к одежде 

обучающихся:  

 
Стиль одежды — деловой, классический, современный. 

 

Для обучающихся устанавливаются следующие виды одежды; 

 повседневная одежда (используется для посещения учебных занятий); 

 парадная одежда (используется в дни проведения праздников и торжественных линеек); 

 спортивная одежда (используется на занятиях физической культурой и спортом). 

 

Повседневная одежда 

 Для девочек и девушек:  
    Прическа: волосы должны быть красиво собраны, за исключением коротких стрижек. 

    Одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя в различном 

сочетании отдельных элементов: жакет, жилет, юбка, брюки, блузка, водолазка, платье 

классических форм. 

 Для мальчиков и юношей: одежда классического стиля или современного строгого 

покроя: костюм, который может сочетать разные элементы: пиджак, жилет, джемпер, брюки, 

рубашка. Рубашка должна быть классического стиля и заправлена в брюки.  

 

Цветовая гамма делового стиля одежды: белый, бежевый, светло-голубой, темно-синий, серый, 

темно-коричневый, черный. Элементы одежды должны быть однотонными. Яркие оттенки, узоры, 

рисунки, надписи, фигуры, полоски и клетки не должны присутствовать в одежде учащегося, за 

исключением мелкой полоски или клетки вышеуказанных цветов. Предпочтительными считаются 

черно-белая гамма или сочетания – светлый верх, тёмный низ. 

 

Деловой стиль исключает: свитера, толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузы с 

глубокими вырезами, брюки и юбки на бёдрах, укороченные брюки, длина которых не закрывает 

щиколотки учащихся, зауженные и обтягивающие брюки, джинсы любого цвета, легинсы или 

лосины, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, глубокие вырезы, открытые 

плечи, спортивную одежду и обувь, тапки, шлёпанцы. 

 

Парадная одежда  

 для девочек и девушек – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

блузкой (не прозрачной) или праздничным аксессуаром;  

 для мальчиков и юношей – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

рубашкой или праздничным аксессуаром.  

 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета. 

 

Спортивная одежда 

 для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 

(шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой, которая не оставляет черные следы. 

 для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 



 

Спортивная школьная форма  предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фартуки, перчатки. 

 

Не рекомендуется ношение бижутерии, одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 
Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает темные брюки, светлую 

однотонную сорочку (возможен пиджак и (или) жилет, дополненные галстуком, 

поясным ремнем); для девочек и девушек – темную юбку (сарафан), светлую 

однотонную непрозрачную блузку длиной ниже талии (возможен пиджак и (или) жилет 

или тёмное  платье). 

  

 

Уважаемые родители, просим вас при подготовке ребенка к школе 

предусмотреть приобретение школьной одежды в соответствии с 

вышеуказанными требованиями.



 


	Повседневная одежда

