
 

 
 



Для учащихся 1-4-х классов: 

Мальчики – костюм серого цвета  (пиджак, брюки, светлая однотонная рубашка). 

Девочки – костюм серого цвета с розовой клеткой (пиджак, юбка, сарафан (в 

холодное время - брюки) светлая однотонная  классическая  блуза). 

Для учащихся 5-11-х классов:    

Повседневная форма 

Мальчики, юноши 

- костюм «двойка» или «тройка» темно-серого, черного, серого,; мужская сорочка 

(рубашка), туфли; 

- пиджак, брюки, черного, серого,  мужская сорочка (рубашка), туфли.  

- однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов, 

- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет; 

- пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска); 

Девочки, девушки 

- костюм темно-серого, черного, серого,  включающий пиджак или жилет, платье с 

пиджаком или жакетом); 

брюки или юбку, сарафан; однотонная белая блуза или блуза (кофта, свитер, 

джемпер, водолазка неярких тонов). Юбка и сарафан могут быть клетчатые; 

 - жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и деталей (приталенный силуэт, 

отложной воротник), брюки, юбка или сарафан;  

- блуза рубашечного покроя, водолазка (воротник – стойка) - (цвет разный, 

однотонный); 

- колготки однотонные - телесного, черного цветов; туфли с закрытой пяткой и 

носком. 

- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет; 

- пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска) 

Парадная школьная форма: 

Юноши - белая мужская сорочка, пиджак и брюки черного цвета. 

Девушки - белая блуза, черная юбка (сарафан, брюки), туфли 

Спортивная форма: 

Спортивная форма включает футболку (цвет футболки выбирает класс), спортивное 

трико (костюм) темно-синего, черного цвета, кроссовки. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

Для кадетских классов: 

Кадеты носят форму установленного образца. 

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

свитера или водолазки под пиджак. 

3.4.В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается ношение 

классической рубашки у мальчиков и классической блузки у девочек без 

пиджака. 

3.5.Не является школьной формой: джинсовая и вельветовая одежда (брюки, юбки, 

сарафаны), а так же брюки, юбки любого цвета с вышивкой,  обстрочкой, 

заклѐпками, молниями, задними карманами, оборками. Ношение указанной 

одежды на учебные занятия  не допускается. 



3.6. Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

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

головном уборе. 

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

серѐг, ремней с крупными яркими бляшками.  

3.9. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

     3.10.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 любые джинсы    для   юношей и девушек   

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с яркими, 

вызывающими рисунками и/или неприличными надписями); 

 пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

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

вставками; 

 декольтированные платья, топы и блузки; 

 слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или 

спины (поясницу); 

 вечерние туалеты; 

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

 макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие 

обеспечения безопасности учащихся; 

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

 спортивная обувь для экстремальных видов спорта и развлечений; 

 сапоги-ботфорты, обувь в стиле «кантри»; 

 массивная обувь на толстой платформе и высоких каблуках (длина каблука не 

должна превышать 5 (пять) см), как необходимое условие обеспечения 

безопасности учащихся; 

 вечерняя обувь и сильно-открытая обувь. 

3.11.Для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) ОБЯЗАТЕЛЬНА аккуратная 

прическа: 

 длинные волосы у девочек  должны быть заплетены или убраны заколками (в 

том числе, челка, которая не должна мешать зрению); 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

ЗАПРЕЩАЮТСЯ: 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные цвета; 

 использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, 

кольца, другие украшения и бижутерия; 



 маникюр ярких экстравагантных тонов, с дизайном (рисунками, 

стразами). 

4.Права и обязанности 

4.1. Права и обязанности обучающихся 

4.1.1. Обучающийся имеет право: 

 принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной 

формы; 

 выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, 

блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего 

Положения); 

 вносить на рассмотрение органов государственно-общественного управления 

образовательного Учреждения, органа ученического 

самоуправления  предложения по совершенствованию школьной формы; 

 в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов.  

4.1.2.Обучающиеся обязаны: 

 ежедневно приходить на занятия в  школьной форме в течение всего учебного 

года; 

 содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо Учреждения; 

 бережно относиться к школьной форме других обучающихся; 

 на физкультурных  занятиях находиться в спортивной форме; 

 в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в  парадной 

форме; 

 выполнять настоящее  Положение. 

4.2.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся  

4.2.1.Родители (законные представители) имеют право: 

 обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к 

школьной форме, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам 

школьной формы; 

 выбирать форму одежды из предложенных вариантов; 

 обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического 

персонала по вопросам ношения школьной формы относительно обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством; 

 малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) на меры 

социальной поддержки в рамках действующего федерального, регионального и 

муниципального законодательства. 

4.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 приобрести школьную форму  до начала учебного года и обновлять еѐ по мере 

необходимости; 

 ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 

 соблюдать настоящее Положение. 

4.3.Права и обязанности учителя, классного руководителя. 

4.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 



 принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы, 

ее фасона; 

 вносить предложения администрации образовательного Учреждения по 

вопросам обеспечения школьной формой обучающихся из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

4.3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

 проводить с родителями (законными представителями)  обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

 осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об 

отсутствии школьной формы у обучающегося; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

5. Ответственность 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на 

которые распространяется действие настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством: 

 обучающиеся – применяются меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с положением «О порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 педагогические и административные работники – в соответствии с ТК РФ; 

 родители (законные представители) обучающихся  — в соответствии с мерами, 

определенными органом государственно-общественного управления 

образовательного Учреждения в пределах его компетенции. 

 

 


