
 

                          



    

3. Единые требования 

3.1.Требования к школьной форме: 

- стиль одежды: деловой, классический; 

- школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную; 

3.2. Учащиеся образовательного учрежедния посещают учебные занятия в форме 

установленного образца.  

3.3. Модель школьной формы разрабатывается в классическом (деловом) стиле и является 

единой для всех обучающихся 1-11 классов. Основным условием школьной формы является 

единые предметы одежды для всех обучающихся. 

3.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом государственно-

общественного управления образовательного учреждения  (советом школы, родительским 

комитетом, классным, общешкольным родительским собранием, попечительским советом и 

др.).   

3.5. Повседневная форма для девочек/девушек  состоит из жакета, жилета (рекомендуемая 

глубина выреза передней полки жилета не более 15 см от плечевого шва), юбки или сарафана 

нейтральных цветов (серый, черный, темно-синий, темно-зеленый) или неярких оттенков 

бордового, синего, зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении), непрозрачной блузки или 

джемпера-водолазки классического покроя (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой 

гаммы, платья в различных нейтральных цветовых решениях, которое может быть дополнено 

белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев 

и юбок - не более 10 см выше колена), брюк классического покроя неярких тонов независимо 

от времени года. 

3.6. Повседневная форма мальчиков/юношей включает:  брюки классического покроя, жилет, 

пиджак,   нейтральных цветов (серый, черный, темно-синий, темно-зеленый) или неярких 

оттенков синего, темно-зеленого, коричневого, бордового  цветов (возможно использование 

ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении), однотонной 

сорочки/водолазки сочетающейся цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, поясной ремень). 

3.7. В холодное время года мальчикам и юношам разрешается носить джемпера, свитеры и 

пуловеры сочетающейся цветовой гаммы, а девочкам и девушкам - свитеры, кардиганы и 

жакеты классического покроя неярких тонов. 

3.8.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром, для девочек и 

девушек - из повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 

3.9.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом и состоит из футболки, спортивных брюк, спортивного костюма, кед или кроссовок. 

3.10.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного учреждения  

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

3.11.Одежда обучающихся должна носить светский характер и соответствовать погодным 

условиям, месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.12.Обучающимся не рекомендуется носить в образовательном учреждении 

- одежду ярких цветов и оттенков, брюки, юбки с заниженной талией и (или) высокими 

разрезами, одежду с декоративными деталями в виде заплат, вышивки, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани, одежду с яркими надписями и изображениями, 

декольтированные платья и блузки, одежду бельевого стиля, атрибуты одежды, закрывающие 

лицо, аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли на 

высоком каблуке (более 5 см); 

- массивные украшения и различные атрибуты (бусы, колье, браслеты, а так же длинные, 

крупные серьги, ремни с крупными яркими бляшками и т.д.) 



3.13.  Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной.   

3.14.  Обувь должна чистой и соответствовать одежде классического стиля. С октября по 

апрель вводится сменная обувь. 

3.15. Макияж и маникюр у школьниц 9-11 классов должен быть скромным, не вызывающим и 

соответствовать возрасту учащейся. 

3.16. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный запах.  

3.17. Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждениии с эпатажными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким 

маникюром и макияжем, с пирсингом. 

 

4. Обязанности учащихся 

4.1. Учащийся обязан носить повседневную форму ежедневно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, 

праздников школьники надевают парадную форму.  

4.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы. 

 

5. Обязанности родителей 

5.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного Положения. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на предмет его 

соответствия данному Положению. 

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

мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда обучающийся объясняет причину отсутствия 

формы тем, что она постирана и не высохла. 

 

6. Права родителей. 

Родители имеют право: 

6.1. Обсуждать на родительских комитетах класса   образовательного учреждения вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного 

родительского комитета предложения в отношении школьной формы. 

 

7. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей, 

администрации образовательного учреждения, управляющего совета. 

7.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

7.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

7.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

7.4. Классным руководителям своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 

известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 

 

 

  

 


