
  



2.2. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.4. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.5. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды. 

1. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1.  Стиль одежды - деловой, классический, современный, строгий. 

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

Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек мероприятий. 

3.2.1. Повседневная школьная одежда: 

Для обучающихся 1-4-х классов: 

Девочки: сарафан, юбка, жилетка, блузки однотонные, светлых тонов. 

Мальчики: классические брюки; жилет или пиджак темно-синих тонов; рубашки 

однотонные. 

Для обучающихся 5-11-х классов: 

Девушки: классические брюки темные или темно-синие,  разрешаются с 8 класса, 

классическая юбка с 5 по 11 класс, пиджак или жилет темно-синих тонов. Блузки 

однотонные, светлых тонов без надписей и рисунков, блузка может быть заменена на 

“водолазку”. Обувь, возможен вариант устойчивого каблука 3-4 см.  

Категорически запрещены высокие каблуки, шпильки. 

Юноши: брюки, пиджак или жилет темно-синих тонов; мужская сорочка (рубашка), 

галстук, обувь. Рубашки однотонные, светлых тонов. 

Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной 

формы для учащихся с 1-11-х классов: темно-синяя, черная, однотонных тонов, без 

надписей и рисунков. Классным коллективам можно выбирать цвет, форму самим. 

 

3.2.2. Спортивная одежда: 

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

(шорты), спортивная обувь. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (в летнее время - шорты), спортивная 

обувь. 

Для занятий по ритмике для 1-4 классов: для мальчиков белые футболки, шорты, 

чешки, для девочек: трико, чешки. 

3.2.3. Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

фартуки, перчатки. 

   

  

4. Внешний вид обучающихся 
4.1. Общими принципами создания внешнего вида обучающегося являются 

аккуратность, опрятность, сдержанность. 

4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали; волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий 

и нейтральный запах. 

4.3. Не допускается использование в качестве повседневной школьной формы 

следующих вариантов одежды и обуви: 

- джинсовая одежда; 

- одежда бельевого стиля; 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 



- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и т.п.); 

- мини-юбки; 

- слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины; 

- прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

- декольтированные блузы; 

- массивная обувь на высокой платформе; 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не 

более 5 см). 

4.4. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

4.5. Аксессуары:  допускается ношение золотых и серебряных серег. 

4.6  Сменная обувь обязательна в осенне-весенний период. Обувь должна быть 

чистой. 

 

5. Права и обязанности обучающихся. 

5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму. 

5.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо школы.  

5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой.  

5.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

5.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

цветов. 

5.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

5.8. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

6. Обязанности родителей. 

6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы. 

6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии 

с требованиями Положения. 

6.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

7. Меры административного воздействия. 

7 .1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы 

и Правил поведения для учащихся в школе. 

7.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 

дня. 

7.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности.  

 

 

 


