


2.2. Модель школьной формы предусматривает классический (деловой)  

стиль и является единой  для всех обучающихся 1-9 классов. Основным 

условием школьной формы является единые предметы одежды для всех 

обучающихся. 

2.3. Повседневная форма для учащихся 1-9 классов включает: 

 для девочек - юбку (длина юбки не выше 10 см от колена), жилет (по 

желанию), жакет, сарафан (по желанию), брюки (по желанию) 

классического покроя (свободно сидящие на фигуре, не облегающие, 

не обтягивающие  ее), все темного цвета (темно-серый, темно-синий, 

темно-коричневый, однотонную блузку (рубашечного покроя) или 

водолазку. Для девушек 5-9 классов – колготки телесного или черного 

цвета (без рисунка, ажура, сетки). В зимнее время года  допустимо 

ношение теплых однотонных  (без рисунка) черных колготок, лосин в 

обязательном сочетании с юбкой; 

 для мальчиков – брюки (классического покроя), жилет (по желанию), 

пиджак – все черного (темно-синего цвета, допустим вариант черного 

цвета), рубашку однотонных пастельных светлых тонов (голубой, 

кремовый, салатный цвет). Галстук по желанию. Не допускается 

сочетание  костюма или брюк с рубашкой «на выпуск», т. к. это не 

соответствует понятию «деловой стиль в одежде». В зимний период во 

время  низкого температурного режима разрешается надевать  свитера 

(по необходимости). 

2.4. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Для  учащихся 1-9 классов парадная 

форма состоит из повседневной школьной формы, дополненной обязательно 

белой рубашкой (для мальчиков), белой блузкой (рубашечного покроя)  для 

девочек. 

2.5. Обязательным предметом школьной формы является  сменная обувь. 

Обувь для мальчиков и девочек должна соответствовать деловому стилю: 

 для девочек – туфли (допустимый каблук в 9 классе до 7 см); 

 для мальчиков – туфли. 

Не допускается во время занятий ношение спортивной обуви (кроме уроков 

физической культуры). 

2.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки (знаки, 

эмблемы и др.) образовательного учреждения.   

2.7. Спортивная форма используется строго на занятиях физической 

культурой и спортом. Ношение спортивной формы во время занятий 

физической культурой обязательно. Спортивная форма включает в себя 

спортивный костюм, футболку с короткими рукавами, кроссовки. По 

желанию обучающихся  в комплект спортивной формы могут  быть 

включены  шорты темного цвета (без надписей и рисунков). 

2.8. Прическа, маникюр, макияж, аксессуары. 

Прическа обучающегося должна иметь аккуратный вид. 

Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или собраны 

заколками, распущенные волосы не допускаются.  



Мальчики и юноши должны носить короткую стрижку. Своевременно 

стричься. 

2.8.1. Запрещаются:  

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

2.8.2. Маникюр предполагает аккуратные, чистые ногти с возможным 

применением бесцветных лаков. 

2.8.3.Скромный маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 9 класса. 

2.8.4. Запрещен: 

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный, и 

т.п.); 

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов. 

2.8.5. Запрещено использовать в качестве аксессуаров массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца. 

2.8.6. Категорически запрещено ношение различного рода пирсинга, сережек 

(для мальчиков) 

2.8.7. Размер сумок  должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей 

и соответствовать форме одежды.  

2.8.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 

3.Обязанности обучающихся. 

3.1. Ежедневно носить школьную форму. 

3.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. 

3.3. Бережно относится к форме других обучающихся школы. 

3.4. Обучающимся школы запрещено: 

 приходить  на учебные занятия без школьной формы; 

 приходить на учебные занятия, кроме урока физической культуры, в 

спортивной форме. Спортивная форма  в дни уроков физической 

культуры приносится  с собой и надевается перед уроком. 

 посещать занятия без сменной обуви; 

 использовать как предмет  повседневной одежды  майки, футболки, 

яркие блузки и рубашки с рисунком, топики, блузки с глубоким V-

образным вырезом, не прикрывающее нижнее белье, рубашки и блузки 

из прозрачной ткани, одежда бельевого стиля; 

 использовать как предмет повседневной школьной одежды брюки с 

заниженным поясом, джинсы всех фасонов, брюки, юбки сильно 

облегающие (обтягивающие) фигуру, короткие юбки  для девочек 

(короче установленной длины); 

 носить одежду не соответствующую  стилю, фасону, цвету, 



установленному данным Положением. 

 

4. Ответственность: 

Обучающимся категорически запрещено находиться в учреждении во время 

занятий без школьной формы. При отсутствии школьной формы 

обучающийся обязан предоставить дежурному администратору (учителю, 

классному руководителю) дневник, в котором  уполномоченное лицо делает 

запись для родителей с предупреждением о том, что родители  обязаны 

принять соответствующие меры, т.е. обеспечить приход в учреждение своего 

ребенка в школьной форме. 

 

5. Права родителей. 

Родители имеют право: 

5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и учреждения вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

общешкольного  родительского комитета предложения в отношении 

школьной формы. 

5.2. Приглашать на родительский комитет родителей, дети которых 

уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям 

меры в рамках своей компетенции. 

 

6. Обязанности родителей. 

Родители обязаны: 

6.1. Приобрести школьную форму (повседневную, парадную, спортивную), 

сменную обувь до начала учебного года. 

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в учреждение в соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка т. е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда 

обучающийся объясняет причину отсутствия формы тем, что она постирана и 

не высохла. 

6.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения  

об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой. 

 

7.  Ответственность родителей. 

7.1. Ответственность и контроль за посещением обучающимися учебного 

заведения строго в школьной форме (п.2 данного Положения) лежит на 

родителях обучающихся. 

7.2. За неисполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (пункта 18, части 3 , статьи 28), а также 

ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями  данного 

Положения администрация образовательного учреждения в рамках своей 

компетенции оставляет за собой  право привлечь к ответственности. 

 



 

8. Права, обязанности и ответственность классного руководителя. 

8.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного 

Положения обучающимся и родителям. 

8.2. Классный руководитель обязан: 

 осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы (повседневной, 

парадной, спортивной) и сменной обуви перед началом учебных 

занятий; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 

 
 


