
 



материального, социального и конфессионального положений их 

родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА. 

 

Внешний вид учащихся школы должен отличаться сдержанностью, 

аккуратностью и элегантностью. 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

-одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной; 

сменная обувь должна быть чистой; 

-внешний вид должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие 

детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые дезодорирующие средства 

должны иметь легкий и нейтральный запах). 

  3.2. Сдержанность: 

             -одно из главных правил делового человека при выборе   

            одежды, обуви,  при использовании парфюмерных и   

          косметических средств - сдержанность и умеренность; основной    

          стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

  3.3.    Волосы 

                 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или     

                       прибраны заколками; 

                   мальчики и юноши должны своевременно  стричься.  

   3.4.  Запрещаются: 

                -туфли на высоком каблуке (более 7 см), шпильки. 

                 -высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

                -в одежде и обуви не должны присутствовать яркие цвета,   

                 блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали,   

                 привлекающие пристальное внимание; экстравагантные стрижки и 

прически; 

 

окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

использовать в качестве деталей массивные серьги, броши 

-кулоны, кольца; ношение пирсинга; аксессуары с

 символикой асоциальных неформальных 

молодежных     объединений,     а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 



3.5. Неяркий маникюр и легкая косметика разрешена только 

девушкам 9-11-х классов 

3.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных 

принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ. 
 

1.1. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма 

школьной формы для учащихся 1-11 классов: однотонные, спокойные тона 

(блузка – белого цвета, пиджак и брюки-темных тонов ), без надписей и 

рисунков. 

             1. 2. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег 

              1.3.Парадная форма: 

 Мальчики 1-11 классов - белая мужская сорочка,  брюки 

темного цвета, пиджак темного цвета, туфли, галстук (галстук – 

бабочка). 

 Девочки 1-11 классов – однотонная непрзрачная белая блуза 

ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим декольте, юбка или 

сарафан темного цвета   (длина выше середины колена не более, чем 

на 10 см и не ниже середины колена не более, чем на 7 см), туфли не 

на высоком каблуке( не более 7 см), аккуратная прическа 

(уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

           1.4.Повседневная форма: 

 

 Мальчики 1-11 классов – однотонная сорочка или водолазка, 

галстук, брюки классического покроя темного цвета, пиджак в цвет 

брюкам, туфли, аккуратная стрижка. Допускается ношение вместо 

пиджака  жилета или кардигана того же цвета. В зимний период во 

время низкого температурного режима разрешается надевать свитер, 

джинсы (по необходимости).  

 Девочки 1-11 классов - одежда  классического стиля или 

современного строгого покроя: костюм,  жилет, юбка, сарафан, 

брюки, блузка, водолазка, туфли не на высоком каблуке. ( не более 7 

см.) аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или 

стрижка. В зимний период во время низкого температурного режима 

разрешается надевать свитер, джинсы (по необходимости).  

 1.5.Спортивная форма.  

  Спортивный костюм, футболка однотонного цвета, спортивное 

трико,  спортивная обувь с нескользкой подошвой (кроссовки, кеды). 

 

 

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

 

5.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года 

ежедневно носить школьную одежду. 

 

5.2. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика — это его лицо и школы. 

5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры, приносится 

обучающимися с собой. 

5.4. Учащиеся обязаны носить школьную одежду ежедневно. 

 

5.5. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ. 
 

6.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, и 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. Выполнять все пункты данного Положения 

 

 

7. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
 

7.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

учащимися школы. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 

      7.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушении данного     

             положения родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

 

7.4. За нарушение данного Положения к учащемуся последовательно 

применяются меры следующего характера: 

замечание с записью в дневник; 

доведение до сведения родителей; 

вызов родителей учащегося для беседы с представителем 

администрации школы. 

 



 

 

8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2013 года. 

 

8.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

общешкольном родительском собрании. 

8.3. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 


