


Мальчики – пиджак  или пуловер темно-синего цвета, брюки классические темно-синего цвета, 

жилет темного цвета; мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого 

однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка.      

Девочки – блуза или трикотажная водолазка  однотонного светлого цвета; юбка с жилеткой или 

сарафан, пиджак ,  аккуратная прическа. 

В холодное время года разрешается ношение   брюк классического покроя    темного цвета.   

3.2.2. Для учащихся 5 – 11-х классов (парадная форма) 

Юноши – белая мужская сорочка, водолазка однотонная светлая, жилетка или пиджак, брюки 

классического покроя темного цвета, туфли. Галстуки и бабочки по желанию. Аккуратная 

стрижка. 

Девушки – однотонная светлая блуза (водолазка) ниже талии, глухо застегнутая или с 

небольшим декольте, юбка, брюки классического покроя или сарафан темного цвета, туфли не 

на высоком каблуке; аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

Для учащихся 5 – 11-х классов (повседневная форма) 

Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя темного 

цвета, жилетка или пиджак в цвет брюкам,  аккуратная стрижка. В зимний период во время 

низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости).  

Девушки – одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя: 

костюм,  жилет, юбка, брюки, сарафан, блузка, водолазка однотонных неярких цветов, обувь не 

на высоком каблуке.  В зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать свитер (по необходимости); аккуратная прическа. Допускается ношение классических 

брюк темного цвета. 

3.2.3. Спортивная форма 

Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм если температурный режим нарушен, 

футболка, спортивное трико или шорты,  спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

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

3.3.  Школьная одежда может быть из различных тканей. Цветовая гамма для учащихся 5 – 11 

классов: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков. 

3.4. Аксессуары. Для учащихся допускается ношение скромной бижутерии, минимальное 

использование косметики пастельных тонов. Дорогостоящие аксессуары и длинные серьги в 

школу носить не рекомендуется.  

3.5. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

4.   Права, обязанности и ответственность учащихся 

4.1.  Учащиеся и родители имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

4.2.1. Носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

4.2.2. В дни уроков физической культуры приносить спортивную форму с собой. 

4.2.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников, дежурства по школе школьники 

надевают парадную форму. 

4.2.4. Содержать школьную форму обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

4.2.5. Бережно относиться к форме других учащихся школы.  

4.3. Учащимся запрещено: 

4.3.1.   Приходить на учебные занятия в религиозной одежде, в одежде с религиозными атрибутами и 

(или) религиозной символикой. 

Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.  

4.3.3. Носить  

майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом,  



брюки или джинсы, юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см,  

прозрачную и яркую одежду,  

пляжную одежду,  

одежду бельевого стиля,  

прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными вставками,   

декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.),  

вечерние туалеты,  

слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, 

кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы 

в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие 

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

4.3.4. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 

пряжками) в школу носить запрещено. 

Волосы длинные волосы у девочек должны быть заплетены, волосы средней длины – прибраны 

заколками; мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

 

Маникюр и макияж: 

Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

Запрещен: 

декоративный маникюр;  

декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества учебников, 

тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

5. Права родителей 

Родители имеют право: 

Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие  

отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение Управляющего совета 

предложения в отношении требований к школьной одежде. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет школы, Совет по профилактике 

правонарушений  родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной  формы, и 

применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

 

6.   Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

Приобрести школьную одежду, вторую обувь до начала учебного года. 

Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

Следить за состоянием школьной  одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 

мере загрязнения. 

6.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину несоответствия внешнего вида  

требованиям объясняет тем, что одежда постирана и не высохла. 

6.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной одежды  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной одеждой. 

 

 

 



7.  Ответственность родителей 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 

несут административную ответственность, определенную  Управляющим советом школы в 

рамках его компетенции. 

Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Положения учащимся и 

родителям под роспись. 

 

8.   Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

Осуществлять ежедневный контроль на предмет соответствия внешнего вида учащихся перед 

началом учебных занятий. 

Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте несоответсвия 

у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 Ответственность классного руководителя 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей классный 

руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

локальными актами образовательного учреждения. 

11.   Меры административного воздействия 

11.1.  Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися и другими работниками школы. 

11.2.  Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школе. 

11.3.  О случае явки учащихся с нарушением данного положения родители должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

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

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  

 

 

 


