
1 
 

 
 



2 
 

повышает продуктивность работы, повышает уровень мотивации к учению. 

2.3. Повседневная одежда - стиль одежды, в котором делается упор на удобство, гардероб 

на каждый день. 

2.4.Парадная одежда - одежда, используемая обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных мероприятий. 

2.5.Школьная форма - повседневная форма одежды для учащихся во время их нахождения 

в Школе и на официальных мероприятиях вне школы. 

3. Общие принципы создания внешнего вида 

3.3. В школе установлено несколько видов одежды: повседневная 

школьная, парадная школьная и спортивная. 

3.4. Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий, 

контактирующими с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 17 апреля 2003 года № 51 (заврегистировано Минюстом России 5 мая 2003 года, 

регистрационный знак № 4499. 

 

4. Основные требования к школьной форме и внешнему виду учащихся. 

4.3. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля, исключать вызывающие детали и носить светский 

характер. 

4.4. Учащийся обязан носить школьную форму ежедневно. 

4.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий и иных мероприятий, температурному режиму в 

помещении. 

4.6. Одежда должна быть всегда аккуратно выглажена и вычищена. 

4.7. В целях бережного отношения к школьной форме на уроках химии и 

технологии учащиеся могут иметь специальную одежду, соответствующую характеру 

выполняемых работ (халат, фартук, косынка, берет и т.д.). 

4.8. Несоответствующая одежда не является причиной отсутствия на 

уроках и в школе, а также удаления учащегося с занятий. 

4.9. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах. 

 

1. Требования к повседневной школьной форме 

1.1. Школьная форма многовариантна, она состоит из набора предметов одежды: 

-  для девочек (девушек): пиджак, юбка (не выше 10 см от линии колена), 

жилет трикотажный черного цвета, брюки (не узкие), сарафан, блуза, водолазка (от 

голубого до синего, серого тонов); 

-  для мальчиков (юношей): пиджак, трикотажный жилет черного цвета, 

брюки, рубашка, водолазка, галстук (от голубого до синего, серых тонов). 

1.2. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 

условии соблюдения требований к цвету, деловому стилю. 

1.3. Обувь учащихся должна быть удобной, на нескользкой подошве. У мальчиков 

(юношей) туфли в сочетании с основным цветом верха одежды. У девушек классический 

фасон туфлей, с каблуком в диаметре не менее 2-х см и высотой не более 5 см. 

6.5. У девочек колготки телесного, черного или белого цвета. У девушек - 

телесного, черного цвета, без рисунка, однотонные. 

6.6. Обучающимся запрещается ношение: 
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- Брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; мини-юбок 

(длина юбки выше 10 см от колена); короткие блузки, открывающие часть живота или 

спины. 

- Декольтированных платьев и блузок. 

- Одежды бельевого стиля. 

- Элементов одежды, закрывающих лицо. 

- Обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

- Спортивной одежды (спортивный костюм или его детали) за исключением уроков 

физической культуры. 

- Джинсов и джинсовых костюмов. 

- Пляжной одежды. 

- Одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой). 

- Ярких и прозрачных платьев, юбок и блузок, в том числе одежды с прозрачными 

вставками. 

- Платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета). 

- Вечерние туалеты. 

- Аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

- Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой. 

- Головных уборов в помещении. 

- Пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более 7 

см); высокие сапоги-ботфорты; спортивной обуви (в том числе для экстремальных видов 

спорта и развлечений) за исключением уроков физической культуры. 

- Массивные серьги, броши, кулоны, кольца. 

- В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

- Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); вечерние варианты 

макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

 

2. Требования к парадной школьной форме одежды 

2.1. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников, торжественных мероприятий, дежурства по школе. 

7.1.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из белой 

сорочки, брюк установленного цвета, жилетки установленного образца и шеврона, 

туфлей. 

7.1.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из белой 

блузки, юбки установленного цвета, жилетки установленного образца, шеврона, туфлей. 

3. Требования к спортивной форме 

3.1. Спортивная одежда для учащихся 1- 9 классов включает: футболку, 

спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм. 

3.2. Спортивная обувь: кеды, спортивные кроссовки или кеды на светлой и 

нескользкой подошве. 

3.3. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 
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предложенными вариантами. 

4.2. Учащимся рекомендовано носить повседневную школьную форму 

ежедневно. 

4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить что внешний 

вид ученика – это лицо школы. 

4.4. Спортивная форма в дни урока физической культуры приносится 

учащимися с собой. 

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

праздничную форму. 

4.6. Ученик имеет право самостоятельно выбирать рубашки, блузки, аксессуары 

к школьному костюму в повседневной жизни. 

4.7. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

 

5. Права и обязанности родителей 

5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета 

предложения в отношении школьной формы.  

5.2. По возможности 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. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения. 

5.4. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно 

ее стирать по мере загрязнения. 

5.5. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного 

Положения. 

 

6. Обязанности членов органов родительского Совета, управляющего Совета. 

классных руководителей, администрации школы 

6.1. Контролировать внешний вид обучающихся. 

6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающихся. 

6.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 
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