
                                   

                                                                                                   



2.4. иметь легкий и нейтральный запах; одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной; 

обувь должна быть чистой.  

2.5. Решение о введении требований к одежде для обучающихся (делового фасона, цветовой 

гаммы, отличительной символики) Школы должно приниматься всеми участниками 

образовательных отношений: обучающимися, родителями (их законными представителями), 

педагогами с учѐтом материальных затрат малообеспеченных и многодетных семей. 

 

3. Требования к школьной одежде (форме). 

3.1. Школьная одежда (форма) обучающихся должна иметь деловой, классический стиль, и 

может иметь отличительные знаки Школы (класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так 

далее. 

3.2. Повседневная школьная одежда (форма) для мальчиков и юношей — пиджак, брюки, 

мужская сорочка (рубашка) однотонная, туфли (ботинки, сапоги). Пиджак, брюки и  рубашка не 

должны быть ярких тонов.  

       Повседневная школьная одежда (форма) для девочек и девушек — пиджак, юбка (брюки), 

блузка однотонная, туфли (ботинки, сапоги).  

       Допускается ношение однотонных (без рисунков и надписей) жилета, пуловера (свитера).  

       Каждому классу или ступени обучения желательно иметь одинаковую форму в рамках 

вышеперечисленных требований.  

 3.3. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда (форма) состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

       Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром 

3.4. Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты (спортивные брюки) или 

спортивный костюм, кеды (спортивные тапки) или кроссовки. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий (для занятий в спортивном зале и на 

стадионе). 

     Для занятий в спортивном зале обучающиеся должны иметь единую форму одежды: 

спортивную майку (футболку), спортивные брюки или шорты или спортивный костюм, 

спортивную обувь (кеды, кроссовки). 

     Для занятий на улице обучающиеся должны иметь спортивную форму (костюм, комбинезон, 

куртку) и спортивную обувь, соответствующие сезону и погодным условиям. 

      Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

      При отсутствии спортивной формы одежды преподаватель физической культуры имеет 

право не допускать обучающегося к учебным занятиям и поставить в известность о нарушении 

дисциплины его родителей. 

3.5. Обучающимся запрещается ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

3.6. Не допускается ношение головных уборов в помещении во время образовательного 

процесса. 

3.7. Педагогические работники Школы должны показывать пример обучающимся, выдерживая 

деловой стиль в своей повседневной одежде.  

3.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающиеся совместно с родителями имеют право выбирать вид школьной одежды 

(формы) в соответствии с предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года 

постоянно носить школьную форму. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый 

стиль и одинаковую цветовую гамму. 

4.2. Обучающиеся обязаны содержать свою школьную одежду в чистоте, относиться к ней 

бережно.  



4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся должны быть в 

парадной форме.   

4.5. Обучающиеся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, к школьной одежде 

(форме) в повседневной жизни, а также аксессуары к парадной форме. 

4.6. В случае внесения изменений в настоящее Положение, касающихся общего вида школьной 

одежды обучающихся, ее цвета, фасона такие изменения вступают в силу не менее чем через 2 

календарных года после их принятия. 

 

5. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся приобретают школьную одежду (форму) 

согласно требованиям данного Положения до начала учебного года, а также обеспечивают ее 

замену по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися Школы.  

5.2. Родители (законные представители) обучающихся контролируют внешний вид своих детей 

перед выходом в школу в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

     

6. Меры административного воздействия. 

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению всеми обучающимися и 

другими работниками Школы.   

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава Школы и 

Правил внутреннего распорядка обучающихся.  

6.3. В случае прихода обучающегося на учебные занятия без школьной формы его классный 

руководитель в течение учебного дня ставит в известность родителей (законных 

представителей) и проводит с обучающимся соответствующую беседу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


