


1.5.  Школьная форма приобретается родителями в соответствии с 

предложенным описанием. 

1.6.  Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной форме 

обязаны осуществлять все работники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

1.7. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением. 

1.8. О случаях явки обучающихся без школьной формы и нарушением 

данного Положения родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 
 

II Цели и задачи 
 

2.1.   Основной целью данного Положения является выработка единых 

требований к школьной одежде обучающихся как к одному из способов 

создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

Упорядочение взаимоотношений между школой и родителями (законными 

представителями) в вопросе внешнего вида обучающихся школы. 

2.2 Задачи: 

 укрепление дисциплины обучающихся; 

 привитие  навыков культуры одежды; 

 соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

 устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия в одежде между обучающимися. 

 предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 - укрепление имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

III. Единые требования к школьной форме и внешнему виду 

обучающихся 

3.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1-11 классов школы с 01 сентября 2014  года. 

3.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь в течение всего 

времени нахождения в школе. 



3.3. Стиль одежды – деловой, классический. Обувь должна соответствовать 

одежде классического стиля. 
3.4. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников, торжественных линеек. Спортивная одежда используется 

обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. 
  

3.4.1. Парадная школьная форма: 

Мальчики/юноши – белая мужская сорочка, трикотажный жилет синего цвета, 

брюки чёрного цвета, галстук, бабочка по желанию, туфли классические. 

Девочки/девушки – белая блуза или блуза рубашечного покроя, черная  

классическая юбка (длина не выше 10 см. от колена), трикотажный жилет 

синего цвета,  туфли на устойчивом каблуке 3-7см, белые банты по желанию. 

 

3.4.2.  Повседневная форма: 
 

Девочки/ девушки –юбка, брюки черного,  темно-серого или темно-синего 

 цвета, трикотажный жилет синего цвета, блузки однотонные, пастельных 

тонов, блузка может быть заменена на джемпер («водолазка») без надписей и 

рисунков. 
Обувь: туфли или босоножки с закрытым носком и фиксированной пяткой. 
Мальчики/ юноши - брюки черного, темно-серого или темно-синего  цвета, 

трикотажный жилет синего цвета, рубашки однотонные, пастельных тонов, 

рубашка может быть заменена на джемпер («водолазка») без надписей и 

рисунков. 
Обувь: туфли. 
 
 

3.4.3. Спортивная форма.  Для занятий  в спортивном зале: спортивный 

костюм, спортивное трико (шорты), футболка, спортивная обувь  со светлой, 

нескользкой подошвой. 

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

сезону). 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 

приобретение головных уборов. 

 

3.5. В холодное  время допускается ношение тонкого однотонного свитера, 

джемпера и полувера. 

3.6.  Одежда обучающихся должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - 

чистой. 



3.7. Не является школьной формой: вельветовая, джинсовая, спортивная 

одежда,  одежда пляжная,  бельевого стиля,  для активного отдыха, (шорты, 

толстовки, майки, футболки с символикой,  с прозрачными вставками, без 

рукавов, на бретельках,  слишком короткие блузки, открывающие часть живота 

или спины; сильно облегающие фигуру, брюки и юбки с низкой посадкой на 

бедрах, мини – юбки длиной выше 10 см от колена). Ношение указанной 

одежды на учебные занятия  не допускается. 

3.8. Не допускается ношение массивных украшений, бус, колье, длинных, 

крупных серёг, ремней с крупными яркими бляшками.  

3.9. Макияж и маникюр у девушек старших классов должен быть скромным, не 

вызывающим и соответствовать возрасту. Запрещен декоративный маникюр; 

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

варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 
3.10.Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий 

нейтральный запах.  

3.11. Не допускается  пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); массивная обувь на 

высокой платформе; вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, 

яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); туфли на чрезмерно высоком 

каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9 кл.), не 

более 7 см (10-11 кл.). 

3.12. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали. 

3.13. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды. 

3.14. Запрещается носить головной убор в помещении во время учебных 

занятий (кроме занятий в мастерских, кабинетах технологии) и занятий 

физической культурой, несопряженный по своему функциональному 

предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды и 

микроклимата. 

3.15. Запрещается одежда, атрибуты одежды, аксессуары с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

IV  Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами, самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму. Одежда обучающихся может иметь 

отличительные знаки школы (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, 

галстуки и другие отличительные знаки образовательной организации. Не 



рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой. 

4.2. Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму, содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.   

4.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой. 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную 

школьную форму.  

V. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать школьную 

форму в соответствии с предложенными вариантами. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся 

школьную форму, согласно условиям данного Положения до начала учебного 

года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы.  

5.3. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

 

VI.  Обязанности членов коллегиального управления, классных 

руководителей, администрации школы 
 

6.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающимися. 

6.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 
 

VII.  Меры административного воздействия. 
7.1.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для обучающихся в школе. 
7.2. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного 

положения родители (законные представители) должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 
7.3. За нарушение данного Положения, Устава школы обучающиеся  могут 

быть подвергнуты дисциплинарной ответственности.



 


