
 

 



III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

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

3.2. Для учащихся 1-11-х классов (парадная форма): 

• Юноши – белая мужская сорочка, пиджак или жилетка, джемпер (пуловер) серого цвета, 

брюки классического покроя темно-синего или черного цвета, туфли, галстук. 

• Девушки – однотонная белая блуза, юбка темно-синего или черного цвета, пиджак или 

жилетка, брюки классического покроя или сарафан, фабричная школьная форма с белым 

галстуков, туфли на низком или среднем каблуке; аккуратная прическа (волосы, уложенные 

в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

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

• Юноши – однотонная мужская сорочка, брюки классического покроя темно-синего или 

черного цвета, пиджак или жилетка, туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во время 

низкого температурного режима разрешается надевать свитер однотонного цвета.  

• Девушки - одежда классического стиля или современного строгого покроя: возможны 

костюм, жилет, юбка, брюки, сарафан, фабричная школьная форма, однотонная светлая 

блуза, туфли на низком или среднем каблуке. Пиджак, жилетка, джемпер (пуловер, 

кардиган) однотонного цвета. В зимний период во время низкого температурного режима 

разрешается надевать свитер однотонного цвета. 

3.3. Спортивная форма.  

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

(шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой - кроссовки, кеды (обязательно белая 

подошва). 

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

3.4. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

3.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля одежды. 

3.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

3.7. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

3.8. Решение о введении требований к одежде для обучающихся должно приниматься всеми 

участниками образовательного процесса (ст. 26 Закона), необходимо учитывать 

материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

3.9. Педагогический состав работников школы должен показывать пример свои 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

 



IV Права и обязанности 

4.1. Учащийся и родители имеет право: 

• выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

 

4.2. Учащиеся обязаны: 

• Носить повседневную школьную форму ежедневно.  

• Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и надевается 

только исключительно для уроков физической культуры.  

• В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

4.3. Учащимся запрещено: 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме.  

4.3.3. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсы, юбки на бедрах, 

юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, футболки и другую одежду с 

надписями, толстовки, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы 

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

массивными пряжками) в школу носить запрещено. 

V. Права родителей 

Родители имеют право: 

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

к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета предложения в 

отношении школьной формы. 

VI. Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

7.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

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

соответствии с требованиями Положения. 

7.3. Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно 

ее стирать по мере загрязнения, гладить. 

7.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что 

она постирана и не высохла. 

 

VII. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

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

отсутствия школьной формы у учащегося. 

9.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 


