
  



 



 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 
3.1.В соответствии с нормами СанПиН рекомендуется использовать для одежды учащихся 

ткани, которые по своему  составу не менее, чем на 50 %, являются натуральными (хлопок, лен, 

шерсть, кашемир). 

3.2. Стиль одежды - деловой, классический, современный, строгий. 

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

3.3.1.Повседневная одежда учащихся включает: 

Для  мальчиков и юношей – пиджак и брюки классического покроя черного, темно-

синего, коричневого  или серого цвета; мужская сорочка (рубашка) или (и) водолазка светлого  

пастельного однотонного цвета (светло-розовый, голубой, бежевый, светло-серый, светло-

зеленый). 

 Аксессуары (галстук – по желанию). 

 В холодное время допускается ношение жилета или пуловера сочетающейся однотонной 

цветовой гаммы с повседневной одеждой (брюками, пиджаком). 

 Обувь классического фасона или близкого к классике. 

Для девочек и девушек – юбка классическая (рекомендуемая длина юбки: не выше 10 см 

от верхней границы колена), жилет или пиджак черного, темно-синего, каричневого или серого 

цвета; 

 Блузка непрозрачная светлых оттенков однотонная. 

 В холодное время допускается ношение девушками классических брюк черного, темно-

синего или серого цвета. 

 В качестве альтернативы юбке и пиджаку (жилету) допускается – строгое платье или 

классического фасона сарафан темно-синего, черного или серого цвета. 

3.3.2.Парадная одежда  используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной белой блузкой (для 

девушки), белой сорочкой (рубашкой для юношей). Аксессуары – галстук(бабочка) для юношей 

обязателен. 

3.3.3. Спортивная  одежда учащегося включает спортивные шорты или спортивные брюки, или 

спортивный костюм; кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. Спортивная форма в дни уроков физической 

культуры приносятся с собой. 

3.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер, соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

3.5. Учащимся запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодѐжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

III Права, обязанности и ответственность 
3.1. Учащийся и родители имеют право: 

· выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

3.2. 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 чистой, свежей, выглаженной.  

· Бережно относиться к форме других учащихся Учреждения. 

IV. Ответственность 
4.1. Учащийся без школьной формы на занятия допускается, но при этом предоставляет 

дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись для родителей(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с предупреждением о том, чтобы они приняли 



соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в Учреждение своего ребенка в школьной 

форме или в одежде делового стиля классического покроя и нейтральных цветов. 

 

V. Права родителей(законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право: 
5.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и Учреждения вопросы, имеющие отношение 

к школьной форме. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности родителей(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, дети 

которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся меры в рамках своей компетенции. 

 

VI. Обязанности родителей(законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 
6.1. Приобрести школьную и спортивную формы до начала учебного года или одежду делового 

стиля классического покроя и нейтральных цветов. 

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в Учреждение в 

соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 

мере загрязнения. 

VII. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 
7.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся. 

 

VIII. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 
8.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы перед началом учебных занятий. 

8.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося 

или одежды делового стиля классического покроя и нейтральных цветов. 

 

IХ. Порядок принятия настоящего Положения. 
9.1. Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся принимается Управляющим 

Советом после предварительного обсуждения на классных и родительских собраниях, собрании 

Совета учащихся и утверждается приказом директора школы. 
 

 


