
 

 

 

 

 



4. Требования к форме 

 

4.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

4.2. Школьная    форма    подразделяется    на    парадную,    повседневную   и 

спортивную. 

4.3. Парадная форма: 

юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак или жилет 

нейтрального цвета (черного, темно-синего, серого), брюки классического 

покроя, туфли. Галстуки, бабочки, классический поясной ремень и т.п. по 

желанию; 

девушки – белая блузка, юбка или брюки с пиджаком или жилетом, сарафан 

или платье с белым воротником, туфли (комплект одежды по желанию 

родителей и обучающихся).  Цвет одежды серый; 

4.4.  Повседневная форма должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер: 

юноши – пиджак (жилет), брюки, мужская сорочка (рубашка), 

туфли.   Рубашки однотонные с коротким, длинным рукавом или водолазки 

сочетающейся цветовой гаммы. Пиджак, брюки темного  цвета; джемпер 

однотонный; 

девушки – светлая, однотонная блузка, юбка или брюки с пиджаком или 

жилетом, сарафан или платье с белым воротником, туфли  (комплект одежды 

по желанию родителей и обучающихся). Цвет одежды серый. 

4.5.      Спортивная форма: 

на уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в 

спортивную форму, состоящую:          

для  учащихся 1-11 классов: 

девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь; 

мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь. 

4.6.Не допускается ношение спортивной формы в дни учебных занятий. 

4.7.Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной. 

4.8. Не допускается носить в школу: 



1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и 

(или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, 

с порывами ткани, одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

3) головных уборов в помещениях школы. 

4.9. Одежда обучающихся должна соответствовать: 

 1. санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

апреля 2003 года N 51;  

2. техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", 

утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 

года N 797; 

3. погодным условиям; 

4. месту проведения учебных занятий; 

5. температурному режиму в помещении. 

 5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5.2. Обучающийся обязан 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. 

6. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 



6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы, Правил поведения для учащихся. 

6.3.  О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением 

данного положения  родители  должны  быть   поставлены  в   известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

6.4. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися.  

За нарушение данного Положения,  

учащиеся    могут    быть    подвергнуты    дисциплинарной ответственности 

(замечание) и общественному порицанию. 

6.5. Переход школы на новый вид одежды обучающихся осуществляется не 

менее чем через 2 календарных года после его принятия. 

  

Положение принято с учетом мнения родительского комитета, совета 

старшеклассников. 

 

 


