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Положение 
об основных требованиях к одежде обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Орловской средней общеобразовательной школы № 3 

 

I. Общие требования. 

1.1. Требования к одежде обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Орловской средней общеобразовательной 

школе № 3 направлены на устранение признаков социального и религиозного 

различия между обучающимися, эффективную организацию образовательного 

процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на занятиях. Приведенные 

требования являются обязательными для исполнения. 

1.2. Одежда обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной 

школы № 3 должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер. 

 

II. Разновидности школьной одежды. 

2.1. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении   

Орловской средней общеобразовательной школе № 3 устанавливаются 

следующие виды школьной 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). 

2.2. Повседневная одежда: 

 Мальчики/ юноши: брюки темных тонов, однотонная сорочка или водолазка 

светлых тонов, возможен пиджак и (или) жилет, галстук, поясной ремень;  

 Девочки/ девушки – темная юбка/сарафан классического кроя или темные 

брюки классического кроя, однотонная непрозрачная блузка или водолазка 

светлых тонов длиной ниже талии, возможен пиджак и (или) жилет, или платье, 

дополненное фартуком, съемным воротником, галстуком. 
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2.3. Парадная одежда: 

 Мальчики/ юноши – белая мужская сорочка, пиджак и (или) жилет, брюки 

темных тонов, галстук/ бабочка, туфли; 

 Девочки/ девушки – белая блузка, юбка (сарафан) темных тонов, или 

платье, дополненное фартуком, съемным воротником, туфли, белые банты, белые 

колготы. 

2.4. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

2.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, 

галстуки. 

2.6. Одежда обучающихся носит светский характер (не допускается 

ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, в том числе с 

атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося и (или) религиозной 

символикой). 
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