
  



1.6. Данное Положение подлежит обязательному исполнению учающимися и другими 

работниками школы. 

1.7. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением. 

1.8. О случаях явки учащихся без школьной формы и нарушением данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА 

2.1. 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, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными); 

2.2. 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, 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

3.1.Требования к школьной форме: 

- стиль одежды – деловой, классический; 

- школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную; 

3.2. Учащиеся школы посещают учебные занятия в форме установленного образца:  

 

Для учащихся  1-4-х  классов: 

Мальчики –  пиджак и жилет зеленого или серого цвета,  брюки черного цвета,  светлая 

однотонная рубашка.  

Девочки –  пиджак зеленого или серого цвета; юбка, сарафан, жилет в клетку серо-

красно-синего цвета , светлая однотонная  классическая  блуза. 

 

Для  уч-ся  5-11-х  классов:      

Обязательный для всех элемент формы - трикотажная жилетка серого цвета с 

логотипом школы . 

 

Юноши –темные брюки (возможно темные джинсы  классического покроя), светлая  

однотонная рубашка или водолазка. 

Девушки –тѐмная  классическая  юбка прямая или в складку , классические брюки 

(возможно темные джинсы классического покроя), светлая непрозрачная, однотонная  

классическая  блуза с рукавами и воротником или водолазка. 

 

Парадная школьная форма: 

Юноши – белая мужская сорочка, пиджак и брюки темного цвета 

Девушки – белая блуза, темная юбка (сарафан, брюки), туфли 

 

Спортивная форма : 

– в холодное время года (ноябрь-март) – спортивный костюм ; 

- в теплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) – однотонная футболка и 

спортивные штаны или шорты.  

 

3.2. В холодное  время (ноябрь-март) допускается ношение тонкого однотонного свитера 

или пиджака. 

3.3.  Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой. 

3.4.  Не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном 

уборе. 



3.5. Не допускается ношение украшений: бус, колье, а так же длинных, крупных серѐг, 

ремней с крупными яркими бляшками.  

3.6.  Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. 

3.7. Макияж и маникюр у школьниц 9-11 классов должен быть скромным, не 

вызывающим и соответствовать возрасту учащейся. 

3.8.Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный запах.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

4.1. Учащиеся имеет право: - выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами; - самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни;  

4.2. Учащиеся обязаны: - в течение учебного года постоянно носить школьную форму; - 

содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно; - спортивную форму в дни уроков 

физической культуры приносить с собой; - в дни проведения торжественных линеек, 

праздников школьники надевать белые рубашки, блузки; - выполнять все пункты данного 

Положения. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: - выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами; - самостоятельно подбирать рубашки, 

блузки, аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни; 

5.2. Родители (законные представители) обязаны: - приобрести учащимся школьную 

форму, согласно условиям данного Положения до начала учебного года и делать это по 

мере необходимости, вплоть до окончания учащимися школы; - контролировать внешний 

вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения 

 

 

Составила: зам. директора по ВР Л.А. Метелкина  


