
 

 



 

 

 

 

 Контроль за соблюдением единых требований к одежде и внешнему виду 

обучающихся обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к 

административному и педагогическому персоналу. 

 Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

 Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2015 года. 

2. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

 Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

Основной перечень предметов школьной формы обучающихся включает: 

для мальчиков и юношей – рубашка (сорочка)  белого или синего цветов и 

их оттенков, брюки классического покроя и куртка (пиджак) синего цвета. 

Для девочек и девушек – рубашка (блуза) белого или синего цветов и их 

оттенков, жакет, юбка или сарафан серого цвета. 

Дополнительный перечень предметов школьной формы включает: для 

мальчиков  и юношей – жилет (текстильный или трикотажный), галстук; 

для девочек и девушек – брюки, жилет (текстильный или трикотажный), 

галстук. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров, преимущественно сочетающихся по цветовой гамме 

с основными предметами школьной формы. 

 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

2.1.Парадная форма 

 Мальчики (юноши) - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки 

синего  цвета классического покроя, классический пиджак или жилет синего 

цвета, туфли. Галстуки и бабочки по желанию. Аккуратная стрижка. 

 Девочки (девушки) - белая блуза ниже талии, глухо застегнутая или с 

небольшим декольте, юбка (рекомендованная длина юбки выше колен не 

более  7 см  и ниже колен не более  7 см), классические  брюки  или сарафан 

серого однотонного  цвета, классический  пиджак или  жилет, туфли, белые 



банты,  аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост или пучок, 

или стрижка). 

    2.2.Повседневная форма 

 Мальчики (юноши) – классический пиджак или жилет синего цвета,  

брюки классические  синего цвета, мужская сорочка (рубашка) или 

трикотажная водолазка светлого однотонного цвета, туфли. Аккуратная 

стрижка.      

 Девочки – блуза или трикотажная водолазка  однотонного светлого цвета 

ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим декольте; юбка 

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

более  7 см) или сарафан, классический пиджак или жилет серого цвета, 

брюки серого цвета, туфли (рекомендуемая высота каблука 2-5 сантиметров), 

аккуратная прическа. 

  

2.3.Спортивная форма.  

 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, 

спортивное трико (шорты),  спортивная обувь. 

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

2.4.Аксессуары: допускается ношение скромных серег размером до 1 

сантиметра. 

     2.5.Обувь должна быть чистой. 

      2.6.Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам. 

 III     Права, обязанности и ответственность 

 3.1. Обучающиеся и родители имеет право: 

 Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

 Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета  

Школы  предложения в отношении школьной формы. 

 3.2.Обучающиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно.   Спортивная форма в 

дни уроков физической культуры приносится с собой.   В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  



 Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

 3.3 Родители обязаны: 

 Приобрести школьную форму и обувь до начала учебного года. 

 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения. 

 Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка. 

 3.4. Обучающимся запрещено: 

 Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в 

спортивной форме и спортивной обуви. Запрещается ношение джинсовой и 

одежды бельевого стиля. 

 Носить майки с символикой неформальных молодежных объединений, 

политических партий, движений, пропагандирующих психотропные 

вещества, призывающих к противоправным действиям, с надписями 

асоциального содержания, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки 

или джинсы, юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и 

яркую одежду, кеды, шлепанцы. 

 Находиться в помещениях школы  в верхней одежде и головном уборе. 

 3.5. Ответственность 

 В случае, если учащейся нарушает единые требования к одежде и 

внешнему виду обучающемуся, делается запись в дневнике дежурным 

администратором (учителем, классным руководителем) с просьбой к 

родителям принять меры к устранению замечаний по внешнему виду. 

 Если, выше указанные меры оказываются неэффективными, в школу для 

беседы о необходимости выполнения единых требований к одежде и 

внешнему виду обучающихся приглашаются  родители.  

 

       Положение «О  повседневной одежде и внешнем виде обучающихся» 

обсуждено на общешкольном родительском собрании 

 (Протокол №2 от 07. 02. 2015 г.). 

 

 


