
 

 

 
 

 



 

 

3.1.2.Повседневная форма: 

 Юноши – однотонная сорочка или водолазка спокойных тонов, брюки 

(цветовая гамма определяется родителями и учащимися класса), пиджак в 

цвет брюкам, туфли. Допускается ношение вместо пиджака  жилета или 

кардигана того же цвета. В зимний период во время низкого температурного 

режима разрешается надевать под пиджак свитер, жилет, джемпер или 

пуловер, однотонный, исключая яркие тона, или с геометрическим рисунком 

(ромб, полоска). В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака 

при условии сохранения однотонной сорочки (можно заменить пиджак на 

жилет).  

 Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного 

строгого покроя:  

- костюм,  жилет, юбка (не более 10 см выше колена), сарафан, брюки 

(цветовая гамма определяется родителями и учащимися класса); 

- блузка, водолазка  спокойной цветовой гаммы,  

- туфли на невысоком каблуке  (не более 6-7 сантиметров);  

- в зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать под пиджак свитер, жилет, джемпер, водолазку спокойных тонов.  

3.1.3. Спортивная форма.  

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

трико,  спортивная обувь. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивные шорты, спортивная 

обувь. 

3.2. Школьная форма может быть из различных тканей.  

3.3. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег, исключая массивную 

бижутерию. 

3.4. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой. 

3.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам, должны 

соблюдаться общие принципы  создания внешнего вида: 

Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы- прическа (не 

вызывающая): у девочек – волосы убраны или аккуратная стрижка; у мальчиков 

– классическая стрижка;, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах). 

Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль и носить светский характер. 

3.7.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

     

IV. Права и обязанности  

4.1. Учащиеся 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. 

 Бережно относиться к форме других учащихся школы. 



 

 

4.2. Учащимся запрещено: 

 Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме.  

 Носить майки, топы, футболки (кроме урока физической культуры), 

блузы с глубоким вырезом, мини-юбки, прозрачную и яркую одежду. 

 Носить  в школе аксессуары, массивные украшения -бусы, броши, серьги, 

кольца, ремни с массивными пряжками; 

 Девушкам - носить броский макияж и маникюр; 

 Носить в школе символы неформальных молодѐжных объединений. 

 

4.3. В случае, если учащийся пришел в несоответствующей Положению форме - он на 

занятия допускается, но при этом классный руководитель проводит беседу с родителями с 

тем, чтобы они приняли соответствующие меры, то есть по мере возможности обеспечили 

приход  своего ребѐнка в школу в школьной форме. 

 

V. Права родителей 

Родители имеют право: 

5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение 

к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы. 

VI.    Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

6.1  Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

6.3.Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка. 

 

VII. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

7.1.Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под подпись. 

 

VIII.Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

8.1. Осуществлять контроль на предмет ношения учащимися своего класса школьной формы 

и второй обуви перед началом учебных занятий. 

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

отсутствия школьной формы у учащегося. 

8.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  инструкции. 


