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2.3. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 

обучающегося и должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер. Недопустимо нахождение в школе во время учебных 

занятий и на переменах в верхней одежде и головном уборе (в т.ч. капюшон - 

разновидность головного убора). 

 

2.4.  Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.  

        - Парадная форма: 

 Юноши, мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, классический  костюм или 

пиджак (свитер), брюки классического кроя черного или темно-синего цвета, 

туфли.  Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 
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Девушки, девочки - белая блуза, жакет (сарафан), юбка черного или тёмно-синего цвета, 

туфли. 

- Повседневная форма:  

1-4 класс – форма  установленного образца по классам в едином общем стиле в 

соответствии с общими требованиями.  

5-11 класс: мальчики, юноши — пиджак, брюки черного или темно-синего цвета, 

мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки разных цветов, однотонные. Жилет, пуловер 

(свитер) синего или черного цвета без рисунков и без надписей; девочки, девушки — 

пиджак и юбка (брюки), блузка. Блузки разных цветов, однотонные. Пиджак, юбка и 

брюки черные или темно-синие, однотонные. Жилет, пуловер (свитер) синего или черного 

цвета без рисунков и без надписей. Возможен вариант, когда класс (параллель) 

приобретает  одинаковую форму в рамках вышеперечисленных требований.  

         - Спортивная форма 

 Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты или спортивные 

брюки или спортивный костюм, кеды или спортивные тапки или кроссовки. Форма 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

2.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.6. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Каждый обучающийся 

должен иметь опрятную прическу и выглядеть аккуратно. Длинные волосы должны быть 

собраны и зафиксированы лентой (резинкой, заколкой).  

2.7. Недопустимо находиться в Школе в тяжелой, грязной уличной обуви, верхней одежде. 

В зимний и межсезонный период обучающиеся должны носить сменную обувь. Обувь 

должна соответствовать деловому стилю. Предпочтительны для мальчиков и юношей 

черные туфли или полуботинки, без орнамента, крупных пряжек. Не рекомендуется 

лакированная обувь. Не допускается ношение сандалий и спортивной обуви. В целях 

сохранения здоровья допускается ношение обуви на каблуке для девочек 1-4 классов не 

более 3 см., для 5-7 классов - не более 5 см., для 8-11 классов не более 7 см. 2.8. 

Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение.  

2.9. Требования к школьной форме определяет администрация школы, согласовав с 

родителями на общем и классных родительских собраниях.  

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму (модель юбки, сарафана,  цвет 

рубашки) в соответствии с предложенным вариантом.  

3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

3.3.Обучающийся обязан в дни уроков физической культуры спортивную форму 

приносить с собой. 

3.4. Обучающийся обязан в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать 

парадную форму. 

 

 4. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.  

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право вносить предложения 

по вопросу введения и установления требований к школьной одежде обучающихся.  

5. Права и обязанности педагогических работников школы  

5.1. Классные руководители имеют право разъяснять пункты данного Положения 

обучающимся и родителям (законным представителям). 

5.2. Классные руководители обязаны в рамках своей компетенции и на основании 
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должностной инструкции осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных 

занятий.  

5.3. Классные руководители обязаны своевременно (в день наличия факта) ставить 

родителей в известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 

5.4. Учителя физической культуры обязаны сообщить классному руководителю о факте 

отсутствия спортивной формы на уроке своевременно, т.е. в день проведения урока.  

5.5. Учителя школы имеют право делать запись в дневник обучающегося по поводу 

отсутствия школьной формы.  

5.6. Педагогические работники школы имеют право решением педагогического совета 

вносить предложения директору школы о вынесении дисциплинарного взыскания 

обучающимся, нарушающим требования настоящего Положения.  

5.7. Администрация школы устанавливает требования к одежде обучающихся, 

осуществляет организацию и контроль за реализацией данного Положения. 
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6. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 
6.1. Порядок ношения одежды делового стиля, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов школы с 1 сентября 2012 г. 

6.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава и Правил поведения для учащихся в школе.  

6.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

6.4.  В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня.  

6.5. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности, а к родителям \законным представителям\ применены 

меры административного воздействия. 

 

 

 

 

 


