


косу, хвост или пучок) или стрижка.  Не допускается ношение распущенных волос (кроме 

стрижки длиною до плеч). 

3.1.2.Повседневная форма: 

Юноши – однотонная сорочка, сине-голубых тонов без надписей и рисунков  или водолазка, 

жилет или пиджак, брюки классического покроя темно-синего цвета. Аккуратная стрижка. В 

зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер или 

пуловер (по необходимости). В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при 

условии сохранения однотонной сорочки. 

Девушки - однотонная без надписей и рисунков блуза с рукавами сине-голубых тонов или 

водолазка, глухо застегнутая или с небольшим декольте, юбка, сарафан, или брюки 

классического кроя темно-синих цветов (исключаются джинсы, плотно обтягивающие брюки, 

трикотажные леггинсы, слимы, галифе, карго, брюки дудочки-стрейч). С юбкой, брюками 

допускается пиджак или кардиган темно-синих цветов. Платье (шерстяное или трикотажное) 

строгого делового покроя с рукавами. Одежда должна быть классического стиля или 

современного строгого покроя. Туфли без каблука или на невысоком каблуке (не более 5 см), 

аккуратная прическа (волосы уложены в косу, хвост или пучок) или стрижка. В зимний период 

во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости). 

3.1.3. Спортивная форма.  

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

спортивная обувь с нескользкой подошвой.  

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов 

(кепи, бейсболки и пр.).  
Спортивная форма  предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

 джинсы и другая одежда из джинсовой ткани; 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), кроме уроков физической 

культуры; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.); 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле "кантри” (казаки); 

 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.). 



 в одежде и обуви не должны присутствовать блестящие нити и вызывающие 

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

 Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

 

 

3.3. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы для 

учащихся 1-9 классов: однотонные, спокойные тона   без надписей и рисунков. Основной цвет 

школьной формы  - тёмно-синий, в течении 2017-2018 учебного года, как при переходном 

периоде, допускается однотонные серые и черные цвета принятые на родительских собраниях 

ранее. 

3.4. Аксессуары: допускается ношение золотых или  серебряных серег, или серег  из любых 

других металлов, некрупного размера и неяркого дизайна. 

3.5. Маникюр и макияж допускаются с 9 класса. Маникюр: бледные или бесцветные лаки. 

Макияж: лёгкий  дневной. 

3.6. Пирсинг: отсутствует 

3.7. Сменная обувь в школе является обязательной. 

3.8. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.9. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам, должен быть 

опрятным и эстетичным. 

 

IV.    Права и обязанности обучающихся 
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. 

Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  

Бережно относиться к форме других учащихся школы. 
Выполнять условия данного Положения. 

4.2. Учащиеся имеют право выбирать повседневную школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами Положения. 

 

V. Права родителей (лиц, их заменяющих) 

Родители (лица, их заменяющие) 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 (лиц, их заменяющих) 

Родители (лица, их заменяющие) обязаны: 

6.1. Приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям данного Положения до 

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

школы. 

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, т.е. своевременно ее стирать и 

ремонтировать. 

6.4. Выполнять все пункты данного Положения. 
 
 

VII. Права классного руководителя 
Классный руководитель имеет право: 

7.1. Разъяснять пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 
 



VIII. Обязанности классного руководителя 
Классный руководитель обязан: 

8.1. Осуществлять ежедневный 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, приглашать на Совет профилактики.  

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

 

 

IX. Меры административного воздействия. 

9.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава и Правил 

поведения для учащихся школы. 

9.2. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности согласно Уставу школы. 

 


