
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

22 апреля  2014 г.                                                                                                 № 108  

 

 

Об утверждении изменений  

в Требования к одежде обучающихся 

БОУ г. Омска «Средняя  

общеобразовательная школа № 63» 

 
 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Утвердить раздел 3 «Единые требования к школьной одежде» в новой 

редакции: 

«3.1. Стиль одежды  деловой, классический. 

3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.3.  Парадная  школьная одежда: 

● для обучающихся 1-х - 4-х классов:  

мальчики – серые брюки и жилет, белая мужская сорочка, галстук или бабочка, туфли;  

девочки –   серые юбка и жилет, или сарафан, белая блуза, туфли; 

● для обучающихся 5-х - 11-х классов:  

мальчики и юноши – темные брюки (допускается узкая полоска), белая мужская 

сорочка, темный (допускается в узкую полоску) пиджак или жилет,  туфли, галстук 

или бабочка;   

девушки и девочки - белая блуза, темная (допускается узкая полоска) юбка (прямая 

или в складку), темный (допускается в узкую полоску) жилет или жакет,   

рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см, 

туфли (высота каблука не выше 4 см). 

3.4.  Повседневная школьная одежда 

● для обучающихся 1-х - 4-х классов:  

мальчики – серые брюки и жилет, однотонная мужская сорочка или водолазка, туфли; 

трикотажный темный однотонный джемпер;  

девочки – серые юбка и жилет, или сарафан,  однотонная  блуза или водолазка, туфли; 

однотонные серые  брюки, однотонный серый жакет, трикотажный темный 

однотонный джемпер; 

● для обучающихся 5-х  - 11-х классов:  

для мальчиков и юношей – юноши – темные брюки (допускается узкая полоска), 

однотонная мужская сорочка, темный (допускается в узкую полоску) пиджак или 

жилет,  туфли; трикотажный темный однотонный джемпер; 

для девочек и девушек – блузка или водолазка (цвет - однотонные пастельные тона),  

темная (допускается в узкую полоску) юбка, рекомендованная  длина юбки выше 

колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см,  темные брюки (допускается в узкую 



полоску) (рекомендованная ширина не менее 20 см), темный (допускается в узкую 

полоску) жилет, жакет или тёмный однотонный трикотажный джемпер  или сарафан 

темного цвета, туфли (высота каблука не выше 4 см). 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к деловому стилю школьной одежды. 

3.5. Спортивная школьная одежда: 

● для занятий в спортивном  зале рекомендуются белая футболка и черные спортивные 

штаны любой длины, кеды/парусинки, для занятий на улице спортивный костюм, 

кроссовки или кеды. 

● одежда должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.6. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно – полезным трудом – 

фартуки, перчатки. 

3.7. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек 1-

11 классов распущенные длинные волосы недопустимы. 

3.8. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь чистую сменную обувь, 

соответствующую требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.». 

2. Хариной Наталье Валерьевне, учителю, ответственному за официальный сайт 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63», разместить изменения на 

официальном сайте Учреждения и на профиле в ЕОС «Дневник.ру» — до 27 апреля 

2014 года. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор школы                                                                                                 Н.Г. Пучкина 

     
 

С приказом ознакомлена:  

(дата, подпись) 

Н.В. Харина 

 

 

 

 

 

 

 

 


