
 

 

 

 

 



2.Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический, строгий. 

2.2. В образовательном учреждении  устанавливаются следующие виды 

школьной формы: 

-повседневная школьная форма; 

-парадная школьная форма; 

-спортивная форма. 

2.3. Повседневная школьная одежда (форма) обучающихся включает: 

 Для мальчиков и юношей - брюки классического кроя, пиджак  или 

жилет серого цвета (рекомендована коллекция «Премьер»), мужская 

сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного 

цвета, аксессуары ( галстук, поясной ремень), туфли. 

 Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, сарафан  (длина не выше  

10 см от верхней границы колена), брюки (классического кроя) серого 

цвета (рекомендована коллекция «Кембридж»), непрозрачная блузка 

(длиной ниже талии) или водолазка  сочетающейся цветовой гаммы, 

туфли. 

 В холодное время допускается ношение обучающимися джемперов, 

пуловеров, трикотажных жилетов однотонных сочетающейся цветовой 

гаммы. 

 Парадная школьная одежда используется обучающимися  в дни 

проведения праздников и торжественных мероприятий. 

 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда (форма) состоит 

из повседневной школьной одежды (формы) и дополняется белой 

сорочкой и галстуком или бабочкой. 

 Для девочек и девушек парадная школьная одежда (форма) состоит из 

повседневной школьной одежды (формы) и дополняется белой 

непрозрачной блузкой (длина ниже талии). 

 Спортивная школьная одежда (форма) обучающихся включает 

футболку, спортивные брюки  либо шорты, спортивный костюм, кеды 

или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

1.4. Требования к прическе: 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься; 

- волосы должны быть чисто вымыты и причесаны. 

 



3 . Права, обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся и родители имеет право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами; 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

• носить повседневную школьную форму ежедневно, а спортивную форму в 

дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму; 

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, сменная 

обувь - чистая;  

• бережно относиться к форме других учащихся школы. 

3.3. Обучающимся запрещено: 

3.3.1. Носить  в школе одежды ярких цветов и оттенков, всех видов джинсов, 

брюк и юбок с заниженной талией и высокими разрезами; одежды с 

декоративными надписями и изображениями; одежды бельевого стиля; 

декольтированные платья и блузки, юбки , длиной менее 40 см. 

3.3.2.Носить в школе пляжную обувь. Массивную обувь на толстой 

платформе, вечерние туфли и туфли на высоком каблуке (более 5 см). 

3.3.3. Запрещены: 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный  и др.) 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов; 

 массивные серьги, кулоны, броши, кольца; 

 ношение пирсинга; 

 аксессуары с символикой асоциальных  неформальных  молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества  и 

противоправное поведение. 

3.4. Обучающимся запрещается приходить на учебные занятия без школьной 

формы. 

3.5. Обучающимся запрещается посещать занятия без второй (чистой) обуви. 

3.7. Обучающимся запрещается присутствовать на учебных занятиях (кроме 

физической культуры)  в спортивной форме. 

3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам. 

3.10. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 



 

4. Ответственность 

4.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 

он должен  записать в « Журнал выполнения учащимися  требований 

положений  о школьной форме»  свои данные и указать причину отсутствия 

школьной формы..  

4.2. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную форму (с 

обязательным уведомлением родителей или законных представителей).  

4.3. В случае,  если обучающийся проживает в отдаленном районе города - он 

на занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному 

администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о 

том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 

приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

 

5. Права и обязанности родителей 

5.1. Родители имеют право: 

5.1.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

Педагогического совета, совета школы предложения в отношении школьной 

формы. 

5.1.2. Приглашать на классный родительский комитет, Педагогический совет, 

родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от ношения 

школьной формы, и применять к таким родителям (законным 

представителям) меры в рамках своей компетенции. 

5.2.Родители (законные представители) обязаны: 

5.2.1. Приобрести  обучающимся школьную форму, вторую обувь до начала 

учебного года, и делать это мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимся школы. 

5.2.2 Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в школу в соответствии с требованиями Положения. 

5.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

5.2.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 

об отсутствии школьной формы и сменной обуви и  принятии мер для 

обеспечения ребенка школьной формой и сменной обувью. 

5.2.5. Прийти на Совет  Профилактики по вопросу неисполнения данного 

положения. 



 

6. Права  и обязанности классного руководителя 

6.1.Классный руководитель имеет право: 

6.1.1. Разъяснить пункты данного Положения школьнику и родителям 

(законным представителям) под подпись. 

6.2.Классный руководитель обязан: 

6.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающегося своего класса школьной формы и второй обуви перед началом 

учебных занятий. 

6.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия школьной формы у ребенка. 

6.2.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

7.Ответственность классного руководителя   

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения. 

 

8. Порядок введения и механизм поддержания форменного стиля 

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному  исполнению обучающимися и работниками школы. 

8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

8.3. За нарушение данного Положения школа оставляет за собой право на 

применение различного рода взысканий: 

 Устное замечание. 

 Уведомление родителей через дневник обучающегося. 

 Приглашение родителей классным руководителем на беседу. 

 Приглашение родителей и обучающегося к директору школы. 

 Приглашение на заседание Совета профилактики. 

 Постановка на внутрешкольный учет. 

 


