
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №8 г. Холмска 

МО «Холмский городской округ» Сахалинской области 
 
 

 

ПРИКАЗ 
 
22.05.2017 г. № 2 5 6  

 

 

Об установлении требований  

к одежде обучающихся 
 

В связи с вступлением в силу с 01.09.2013г. Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12г. № 273-ФЗ / ст.26, 28 /, во исполнение приказа министерства 

образования Сахалинской области от 29.07.13г. № 881-ОД «Об утверждении Единых 

требований к одежде обучающихся по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Сахалинской области», приказа управления образования от 09.08.13г. № 436 

«Об установлении требований к одежде», на основании решения педагогического совета 

школы от 13 января 2016 г (протокол № 4) 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Ввести с 0 1 .09.2017 года единые требования к одежде обучающихся 1 - 1 1  классов, 

которая включает следующие виды одежды: 

- повседневная одежда; 

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

- спортивная одежда (используется на уроках физической культуры, спортивных 

мероприятиях). 

1.1. Утвердить следующие требования к одежде для девочек (девушек): 

1-4 классы: 

- повседневная - сарафан синего цвета, блуза однотонная светлого цвета, сменная обувь 

(каблук - до 5 см); 

- парадная – сарафан синего цвета, блуза белого цвета, темные туфли (каблук - до 5 см).  

  5-7 классы: 

- повседневная – юбка и жилет синего цвета, блуза однотонная светлого цвета, сменная 

обувь (каблук - до 5 см); 

- парадная – юбка и жилет синего цвета, блуза белого цвета рубашечного покроя, темные 

туфли (каблук - до 5 см).  

  8-11 классы: 

- повседневная – форменное платье синего цвета, или юбка и жилет синего цвета, блуза 

однотонная светлого цвета рубашечного покроя, сменная обувь (каблук - до 5 см); 

- парадная – форменное платье синего цвета, или юбка и жилет синего цвета, блуза белого  

цвета рубашечного покроя, темные туфли (каблук - до 5 см).  

 

1.2.Утвердить следующие требования к одежде для мальчиков (юношей): 

  1-7 классы: 



- повседневная – брюки (классические) и  жилет синего цвета, рубашка однотонная 

светлого цвета, галстук,  классические туфли темного цвета. 

- парадная – брюки (классические) и жилет синего цвета (или костюм синего цвета), 

рубашка белого цвета, галстук, классические туфли тёмного цвета. 

8-11 классы: 

- повседневная – брюки (классические) и  жилет синего цвета или классический костюм 

синего цвета, рубашка однотонная светлого цвета, галстук,  классические туфли темного 

цвета. 

- парадная – брюки (классические) и жилет синего цвета или классический костюм синего 

цвета, рубашка белого цвета, галстук, классические туфли тёмного цвета. 

 

1.3.Утвердить следующие требования к спортивной одежде для всех обучающихся школы: 

 для занятий в спортивном зале: 

- спортивные брюки (или шорты) темного цвета, белая футболка, спортивная обувь; 

  для занятий на улице: 

- спортивный костюм тёмного цвета, белая футболка, спортивная обувь. 
 

2.Разместить информацию о требованиях к внешнему виду обучающихся школы на 

школьном сайте (отв. Браткова И.Х., учитель информатики и ИКТ). 

 

3. Классным руководителям 1 - 1 1  классов: 

- провести родительские собрания, классные часы, беседы с целью разъяснения 

необходимости исполнения принятого решения (до 25.05.2017 г.), 

- совместно с родительскими комитетами классов обеспечить наличие единой школьной 

формы в классах с 01.09.17 г. 

 

4. Шевченко Н.Ю., агенту по снабжению, заключить договор с ООО «Сахалинская 

швейная фабрика» о пошиве школьной формы для обучающихся школы. 
 

5. Приказ довести до сведения членов педагогического коллектива в части их 

должностных обязанностей.  

 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 

Директор школы     Е.С. Брызгалова 
 

 

 


