
 

 



 определенного надевать свитер (по необходимости).  

Мальчики 1-9 классов 

Парадная форма: белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки тёмных 

оттенков, туфли, галстуки, бабочки. 

Повседневная форма: пиджак, брюки тёмных оттенков, мужская сорочка (рубашка), 

туфли. Рубашки разных цветов, однотонные. Пиджак, брюки  тёмных оттенков. В зимний 

период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 

необходимости). 

В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии сохранения 

однотонной сорочки с обязательным ношением галстука. 

3.4. Спортивная форма: 

Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом или длинным рукавом ( в 

зависимости от температуры),  спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

3.5. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

3.6. Прически: 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или убраны в прическу; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

          3.7.  Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие варианты 

одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) за исключением уроков 

физической культуры и спортивных мероприятий; 

 джинсы для девочек и девушек; 

 джинсы для юношей и мальчиков; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки; 

 вечерние туалеты; 

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

 короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

 спортивная обувь (за исключением уроков физической культуры и спортивных 

мероприятий); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

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

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

 запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, кольца. 

 ношение пирсинга. 

3.8. Запрещается ношение учащимися в помещениях школы одежды и аксессуаров 

одежды, содержащих символику экстремистских организаций или пропагандирующих 

психоактивные вещества или противоправное поведение; религиозной одежды, одежды с 

религиозными атрибутами (в том числе атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) 

и религиозной символикой; головных уборов, за исключением случаев, обусловленных 

состоянием здоровья учащихся. 

4. Права и обязанности обучающихся. 



4.1. Учащийся обязан в течение учебного года постоянно носить школьную форму. 

4.2.  Содержать школьную форму в чистоте в соответствии с гигиеническими 

требованиями, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо 

школы. 

4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой. 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки к школьному костюму в 

повседневной жизни. 

4.6. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

4.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

5. Права родителей 

Родители имеют право: 

5.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношения к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы и 

внешнего вида. 

6. Обязанности родителей. 

Родители обязаны: 

6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года (делать это по мере необходимости), вплоть до 

окончания обучающимися школы. 

6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка в соответствии с 

гигиеническими требованиями и данным Положением, т.е. своевременно её стирать по мере 

загрязнения. 

6.4. Выполнять все пункты данного Положения. 

7. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

7.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

8. 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 в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

8.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

9. Ответственность классного руководителя. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 

 


