
 



1.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

1.7. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.8.Школьная форма  шьется в соответствии с предложенным описанием. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

  

2.   Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно 

– воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего 

распорядка для учащихся и Устава школы. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

3. Общие требования к одежде обучающихся 

 3.1. Одежда обучающихся должна:  

 соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к одежде 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 г. № 51.   

соответствовать погодным условиям и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении.  быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

3.2. Обувь должна соответствовать сезону, быть чистой; наличие сменной обуви 

обязательно. Сменная обувь должна быть выдержанной в деловом стиле.  

3.3. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

 3.4. Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение хозяина к самому себе 

и обществу 

                                                   4. Требования к школьной форме  

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



4.2. В Школе приняты следующие требования к цвету повседневной и парадной школьной 

формы обучающихся: 

Обучающиеся Цвет формы 

Начальная школа 1-4 класс мальчики 

 

черный 

 

девочки 

синий 

Средний школьный возраст 

5-8 классы 

 

мальчики 

бордовый 

 

девочки 

бордовый 

Старшая школа 9-11 классы юноши 

 

бордовый 

девушки 

 

бордовый 

 

4.3. В Школе приняты следующие требования к внешнему виду повседневной, парадной и 

спортивной школьной формы обучающихся: 

Парадная форма: школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. Для мальчиков и юношей парадная школьная 

одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. Для 

девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

Повседневная форма: 

 - для мальчиков (1-4 классы): брюки классического покроя черного  цвета, пиджак или 

жилет; сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

 - для мальчиков (5-8 классы): брюки классического покроя черного цвета, жакет или 

жилет; сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

 - для мальчиков (9-11 классы): деловой стиль одежды: брюки классического покроя 

темно- синего, черного или серого цветов, жакет или жилет бордового цвета; сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);  

- для девочек (1-4 классы): жакет,    сарафан синего цвета со вставочкой в клетку; 

непрозрачная блузка сочетающейся цветовой гаммы;  



- для девочек (5-8 классы): жакет, жилет, брюки классического покроя, юбка или сарафан 

бордового цвета; непрозрачная блузка сочетающейся цветовой гаммы; 

 - для девочек (9-11 классы): деловой стиль одежды: жакет, жилет, брюки классического 

покроя , юбка или сарафан бордового цвета ; непрозрачная блузка сочетающейся цветовой 

гаммы;  

Спортивная форма: включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные 

брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная школьная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

4.4. Родители (законные представители) обязаны приобрести учащимся школьную форму 

согласно условиям настоящего Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания учащимся Школы. Школьная форма  шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

                                           5. Правила ношения одежды  

5.1. Учащиеся Школы по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования должны приходить на занятия в школьной форме, 

соответствующей установленным в настоящем Положении требованиям. 

5.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными в 

п.4.3. настоящего Положения вариантами и обязан в течение учебного года постоянно 

носить школьную форму. 

5.3. При ношении повседневной формы учащийся имеет право самостоятельно подбирать 

рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму. 

 5.4. Спортивную форму учащийся обязан приносить с собой в дни уроков физической 

культуры. Спортивная одежда предназначена только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований, на других уроках и в другое 

время она неуместна. 

 5.5. В парадной форме учащиеся приходят на торжественные общешкольные 

мероприятия.  

5.6. Учащийся должен содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.  

5.7. В холодное время года учащийся имеет право носить джемперы, свитеры и пуловеры 

неярких цветов.  

5.8. На уроках технологии мальчики должны иметь рабочий халат, девочки - фартук. 

 5.9. На занятия по дополнительным общеобразовательным программам учащиеся имеют 

право не надевать школьную форму, соблюдая при этом общие требования к одежде 

обучающихся и запреты, установленные настоящим Положением. 



 5.10. Занятия ритмикой,  хореографией учащиеся посещают в специальной одежде, не 

сковывающей их движений.  

5.11. На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по рекомендации 

родителей и по своему усмотрению, соблюдая при этом общие требования к одежде 

обучающихся и запреты, установленные настоящим Положением, если иное не будет 

предусмотрено регламентом соответствующего мероприятия. 

                                   6. Запрещенная одежда  

Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

 Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь (в 

том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); одежда для активного отдыха 

(шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

 одежда бельевого, джинсового стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

 декольтированные платья и блузки 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 туфли на высокой платформе, на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая 

высота каблука для девушек не более 6 см. 

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

и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

 Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги. 

 Запрещен  пирсинг, а также аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

                                         7. Заключительные положения  

7.1. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид 

обучающихся перед выходом в Школу в строгом соответствии с требованиями 



настоящего Положения.  

7.2. Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в известность 

родителей о случае явки обучающегося без школьной формы и нарушения настоящего 

Положения.  

7.3. Настоящее Положение является приложением к Правилам внутреннего распорядка 

обучающихся Школы. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является 

нарушением Правил внутреннего распорядка обучающихся Школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


