


2. Основные требования к форме и внешнему виду. 

2.1. Школьная форма подразделяется на: 

 парадную; 

 повседневную; 

 спортивную. 

Повседневная форма  

для учащихся 1-4 классов: 

• Мальчики – пиджак темно-серого цвета, брюки классические темно-

серого цвета, жилет; мужская сорочка (рубашка) или водолазка однотонного 

цвета (пастельные тона), туфли.  

•  Девочки – блуза или водолазка однотонного цвета (пастельные тона);  

пиджак, жилет и юбка, сарафан  - темно серого цвета, туфли. 

В холодное время года разрешается ношение брюк классического покроя 

темно-серого цвета и жилетки. Колготки у девочек темного цвета. Не разреша-

ются красные, розовые, зеленые, оранжевые и другие яркие тона колгот.  

Для учащихся 5-11-х классов:  

• Юноши – однотонная сорочка или водолазка (пастельные тона), брюки 

классического покроя темно-серого цвета, жилет, пиджак в цвет брюкам, 

туфли. 

• Девушки – одежда должна быть классического стиля: пиджак, жилет, 

юбка, сарафан, темно серого цвета, не прозрачная блузка или водолазка (па-

стельные тона), туфли на высоком каблуке не более 5 см. Допускается ношение 

классических брюк серого цвета. 

Парадная школьная одежда используется  обучающимися в дни прове-

дения праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда  состоит из повсе-

дневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседнев-

ной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ни-

же талии). 

Спортивная одежда используется для занятий в спортивном зале и на 

открытых спортивных площадках: спортивная обувь (кеды, кроссовки) и форма 

(фирменная футболка с логотипом школы, шорты или спортивные брюки), не 

стесняющая движений и соответствующая теме и условиям проведения заня-

тий.  

2.2. Допускается приобретение единой школьной формы для учащихся 

каждого класса. 

2.3. Одежда обучающихся должна иметь отличительные знаки образова-

тельной организации: эмблемы.  

2.4. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

2.5. Не допускается носить в учебное время джинсовую, обтягивающую, 

пеструю, яркую одежду, не соответствующую требованиям данного положения. 

2.6. Обувь обучающихся должна быть опрятной, с чистой подошвой. Обя-

зательно ношение сменной обуви. 

2.7. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать обще-

принятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 



2.8. Не разрешается ходить в школу в джинсах, шортах, лосинах, бриджах, 

комбинезонах, трикотажных кофтах, трикотажных кардиганах, футболках, 

майках, прозрачных блузках. 

2.9. Не разрешается ношение пирсинга, массивных украшений.  

2.10. Макияж, цвет волос и маникюр не должны быть яркими, разрешен 

только в 10,11 классах. 

2.11. Причёска должна быть аккуратной, волосы естественного цвета, за-

плетены и подобраны. 

 

3. Права и обязанности учащихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право принимать участие в обсуждении модели 

школьной формы. 

3.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму с эм-

блемой  ежедневно. 

3.3. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней 

бережно. 

 

4. Права и обязанности родителей 

 

4.1. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, учитывая материальные затраты ма-

лообеспеченных и многодетных семей. 

4.2. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед 

выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 

 

5. Обязанности классных руководителей 

 

Классные руководители обязаны: 

5.1. Довести до сведения родителей и обучающихся настоящее Положение. 

5.2. Осуществлять контроль за выполнением данного Положения. 

5.3. Своевременно информировать родителей о нарушении обучающимися 

требований данного Положения. 

5.4. Применять дисциплинарные меры к нарушителям Положения. 

 


