
 

 
 
 
 



- одежда из джинсовой ткани любого цвета; 
- одежда из кожи (кожзаменителя), воздухонепроницаемых тканей; 
- не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и 

головном уборе. 
2.3.2. обуви: 
- спортивная обувь (кроссовки, кеды), за исключением уроков физической 

культуры; 
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки), массивная обувь на толстой 

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

яркой вышивкой, из блестящих  материалов и т.п.). 
 

I. Единые требования к школьной форме. 
3.1. Школьная форма - это одежда строго регламентированного стиля, 

темных тонов. 
3.2. Школьная форма вводится в школе с 01.09.2013 года. 
3.3. Школьная форма подразделяется на: 
- повседневную (летний и зимний вариант); 
- парадную (для торжественных линеек, школьных праздников, 

экзаменов); 
- спортивную. 
3.4.1. Повседневная форма: 
Мальчики - классический костюм «двойка» или «тройка» темных тонов 

(черный,  коричневый, синий, серый). 
мужская сорочка (рубашка) однотонного светлого цвета, туфли на удобной, 
нескользящей  подошве. 
Девочки - классический костюм «тройка» (брюки, пиджак, юбка, 

допускается  классический сарафан) темных тонов (черный, коричневый, 

синий, серый), блуза  однотонного светлого цвета, туфли на удобном 

каблуке. 
3.4.2. Парадная форма 
состоит из повседневной школьной формы, дополненной белой рубашкой 

для мальчиков,  белой блузкой для девочек. 
3.4.3. Спортивная форма: 
Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения  физкультурных занятий: 
для занятий в спортивном зале: спортивная обувь и форма, не стесняющая 
движений:  шорты или спортивные трусы, однотонная футболка с коротким 

рукавом без надписей  и рисунков, спортивная обувь на светлой подошве; 
для занятий на открытых спортивных площадках: спортивный костюм, 

однотонная  футболка без надписей и рисунков, кроссовки 
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 
 



II. Права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса. 
4.1. Права, обязанности, ответственность обучающихся: 
4.1.1. Обучающиеся имеют право: 
- выбирать комплектацию своей школьной формы из утвержденных 

вариантов, ее фасон,  рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму 

(учитывая требования Положения); 
- вносить на рассмотрение Управляющего Совета школы и 

педагогического совета  предложения по совершенствованию школьной 

формы 
4.1.2. Обучающиеся обязаны. 
- ежедневно носить школьную форму в течение всего учебного года; 
- содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид  ученика - это лицо школы; 
- бережно относиться к форме других обучающихся школы; 
- посещать занятия в сменной обуви; 
- в дни уроков физической культуры приносить с собой спортивную 

форму; 
- в дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевать парадную  форму; 
- выполнять все пункты данного Положения. 
4.1.3. Ответственность обучающихся: 
- в случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию  дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя), он должен предоставить  дежурному администратору 

(учителю, классному руководителю) дневник в котором  уполномоченное 

лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы 
родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу 

своего ребенка  в школьной форме. 
4.2. Права, обязанности, ответственность родителей (законных 

представителей): 
4.2.1. Родители (законные представители) имеют право: 
- обсуждать на классных и общешкольных собраниях вопросы, имеющие 

отношение к  школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего 

совета школы предложения  в отношении школьной формы, в том числе 

вопросы ее приобретения; 
- за обучающимися и их родителями (законными представителями) 

остаётся свобода  выбора ткани, комплектации костюма (из предложенных 

сочетаний); 
4.2.2. Родители (законные представители) обязаны. 
- приобрести (или сшить в ателье) обучающимся школьную, спортивную 

формы,  сменную обувь, согласно условиям данного Положения до начала 

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



посещения обучающихся школы; 
- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в школу в  строгом соответствии с требованиями Положения; 
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по  мере загрязнения. 
4.3. Права, обязанности и ответственность классного руководителя: 
4.3.1. Классный руководитель имеет право: 
- принимать активное участие в выборе школьной формы, ее фасона для о 

ручающихся  своего класса; 
- ставить администрацию школы в известность по вопросам об 

обеспечении школьной  формой обучающихся из малообеспеченных семей. 
4.3.2. Классный руководитель обязан: 
- разъяснить данное Положение родителям (законным представителям) и 

обучающимся; 
- нести ответственность за внешний вид обучающихся своего класса; 
- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса  школьной формы и сменной обуви перед началом учебных 

занятий; 
- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте  отсутствия школьной формы у обучающегося; 
4.3.3. Ответственность классного руководителя: 
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение функциональных 

обязанностей несет  ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ . 
4. 4. Обязанности членов школьного самоуправления, администрации 

школы: 
4.4.1. Педагогический состав работников школы должен показывать 

пример своим  воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде; 
4.4.2. Контролировать внешний вид обучающихся; 
4.4.3. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми 

участниками  образовательного процесса в рамках их ответственности за 

реализацию данного  Положения; 
4.4.4. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 
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