


2.2. Повседневная форма устанавливается в соответствии со следующими 
критериями: 
девочки, девушки:  

деловой костюм классического покроя тёмного цвета, подразумевающий: 
 юбку  или сарафан длиной не более 10 см от колена, либо не плотно обтягивающие 

брюки; 
 пиджак без ярких деталей и аксессуаров; 
 светлую однотонную блузку или водолазку; 
 однотонный жилет (жакет, кардиган). 

мальчики, юноши:  
деловой костюм классического покроя тёмного цвета, подразумевающий: 

 свободные брюки; 
 пиджак; 
 однотонную рубашку светлых оттенков; 
 однотонный жилет (жакет, кардиган); 
 галстук (в праздничные дни – обязательно, в повседневной жизни – по желанию). 

2.3. Спортивная форма устанавливается в соответствии со следующими 
критериями:  

2.3.1. На занятиях физкультуры для учащихся  1-9 классов допускается ношение: 
 футболок (желательно, белых); 
 спортивных трусов или шорт; 
 спортивных брюк либо спортивного костюма. 

2.3.2. В качестве обуви должны служить: 
 кеды; 
 спортивные тапки; 
 кроссовки. 

2.4. Парадная форма устанавливается в соответствии со следующими критериями: 
2.4.1. Для девочек и девушек - повседневная школьная одежда, дополненная  

светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 
2.4.2. Для мальчиков и юношей -  повседневная школьная одежда, дополненная  

светлой рубашкой или праздничным аксессуаром. 
2.5. Волосы девушек должны быть собраны в аккуратную прическу (в столовую и 

на уроки девушки с распущенными волосами не допускаются). 
2.6. Волосы юношей должны быть чистыми, аккуратно подстриженными.  
 

1. ВИДЫ ОДЕЖДЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА, ЗАПРЕЩЕННЫЕ  
 

3.1. К деловому стилю одежды не относятся следующие виды:  
3.1.1. одежды и обуви:  

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  
 джинсовая одежда;  
 одежда для активного отдыха;  
 одежда бельевого стиля;  
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками, а 

также мини-юбки; 
 декольтированные платья и блузки;  
 вечерние туалеты;  
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  
 одежда из кожи (кожзаменителя);  
 облегающие  фигуру брюки, платья, юбки;  
 туфли на высоком каблуке (более 5 см);  

3.1.2. внешнего вида волос:   
 окрашивание волос в  неестественные оттенки; 

3.1.3. макияжа и маникюра:  
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 маникюр экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);   
 яркий макияж;  

3.1.4. украшений:  
 массивные серьги, броши, кулоны, кольца, цепи;  
 пирсинг;  
 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное поведение. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1.Со стороны администрации школы: 
4.1.1. Довести Положение до сведения всех работников школы. 
4.1.2. Классным руководителям довести Положение до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
4.1.3. Проводить дни специального контроля в школе по выполнению Положения.  
4.2. Со стороны учащихся: 
4.2.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

утвержденными стандартами, установленными школьным Уставом и данным 
«Положением единых требований к одежде и внешнему виду учащегося».  

4.2.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму в течение всего 
учебного года.  

4.2.3. Учащийся обязан заботиться о содержании школьной формы в чистоте, 
относиться к ней бережно. Спортивная форма приносится учащимися с собой в дни 
уроков физической культуры.  

4.2.4. Учащиеся имеют право самостоятельно подбирать цвета рубашек и блузок к 
школьному костюму в повседневной жизни, однако, они должны быть светлых, 
однотонных расцветок. 

4.2.5. В календарный период без отопления допускается ношение джемперов, 
свитеров и пуловеров однотонных неярких оттенков.  

4.2.6. Учащийся обязан строго выполнять правила данного Положения в течение 
всего года. 

4.3. Со стороны родителей: 
4.3.1. Родители учащихся обязаны обеспечить своих детей школьной формой, 

соответствующей требованиям Положения при поступлении ребенка в 1-ый класс в 
начале учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 
обучающимися школы.  

4.3.2. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед выходом в 
школу в строгом соответствии с требованиями Положения.  

3. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

5.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения учащихся в школе. 

5.2. К учащимся, не выполняющим требования Положения о школьной форме и 
внешнему виду, могут быть применены следующие меры воздействия: 

5.2.1. Замечание классного руководителя и учителей. 
5.2.2. Запись в дневнике с целью привлечь внимания родителей к несоблюдению 

правил Положения. 
5.2.3. Вызов учащегося, регулярно не соблюдающего данное Положение, на 

заседание Административного совета школы для проведения беседы. 
5.2.5. Вызов учащегося, многократно не соблюдающего данное Положение, на 

заседание Административного совета школы вместе с родителями для проведения беседы 
о необходимости соблюдения Положения. 

 


