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дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

2.2. Введение единой формы для обучающихся 1-11 классов Школы решает 

следующие задачи: 

- строгий стиль одежды обучающихся создает в школе деловую атмосферу, 

необходимую для занятий; 

- форма дисциплинирует обучающихся. 

Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником                       и 

членом школьного коллектива образовательной организации, дает возможность 

учащемуся ощутить свою причастность именно к этой школе. 

 

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Одежда обучающихся должна носить светский характер и соответствовать 

погодным условиям, месту проведения учебных занятий, температурному режиму 

в помещении. 

3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03» (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

3.3. Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и 

спортивную. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.3.1.  Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю. Порядок и 

время перехода с летней повседневной формы одежды доводится классными 

руководителями до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

 Повседневная школьная одежда обучающихся состоит: для мальчиков и 

юношей - из брюк классического покроя, пиджака или жилета нейтральных цветов 

(серый, черный, темно-синий) или неярких оттенков синего, темно-зеленого, 

коричневого цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении), однотонной сорочки сочетающейся 

цветовой гаммы, аксессуаров (галстук, поясной ремень); 

для девочек и девушек - из жакета, жилета (рекомендуемая глубина выреза 

передней полки жилета не более 15 см от плечевого шва), юбки или сарафана 

нейтральных цветов (серый, черный, темно-синий) или неярких оттенков 

бордового, синего, зеленого, коричневого и других цветов (возможно 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении), 

непрозрачной блузки классического покроя (длиной ниже талии) сочетающейся 

цветовой гаммы, платья в различных цветовых решениях, которое может быть 

дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком 

(рекомендуемая длина платьев и юбок - не более 10 см выше колена), брюк 
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классического покроя неярких тонов независимо от времени года. 

 В холодное время года мальчикам и юношам разрешается носить джемпера, 

свитеры и пуловеры сочетающейся цветовой гаммы, а девочкам и девушкам - 

свитеры, кардиганы и жакеты классического покроя неярких тонов. 

 3.3.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная 

одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной светлой 

сорочкой или праздничным аксессуаром, для девочек и девушек - из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром.  

3.3.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом и состоит из футболки, спортивных брюк, 

спортивного костюма, кед или кроссовок.  

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

  

4. Права, обязанности  и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающимся не рекомендуется носить в Школе: 

одежду ярких цветов и оттенков, брюки, юбки с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами, одежду с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 

ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежду с яркими надписями и 

изображениями, декольтированные платья и блузки, одежду бельевого стиля, 

атрибуты одежды, закрывающие лицо, аксессуары содержащие символику 

экстремистских организаций, одежды с религиозными атрибутами и религиозной 

символикой, аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение; пляжную обувь, массивную обувь на толстой 

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

украшения и различные атрибуты. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную форму ежедневно; 

- следить за гигиеническим состоянием одежды: она должна быть чистой, 

свежей, выглаженной; 

- приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников  в Школу 

в парадной форме; 

- приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры;  

- бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

4.3. Учащимся на территории Школы и в ее помещениях  запрещено: 

- приходить на учебные занятия без школьной формы; 

- носить спортивную одежду в Школе (спортивный костюм или его детали) 

вне уроков физической культуры и спортивных мероприятий; 

 - появляться в Школе с эпатажными стрижками и прическами, с волосами, 

окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с 

пирсингом.  

За неоднократное нахождение в Школе без школьной формы обучающийся 

может быть приглашён на Совет профилактики несовершеннолетних Школы с 
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родителями (законными представителями). 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся                               

5.1. Родители имеют право: 

- обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы, имеющие 

отношения к школьной форме обучающихся; 

- выносить свои предложения к администрации Школы в отношении 

школьной формы и внешнего вида обучающихся. 

5.2. Родители обязаны: 

- своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную, 

спортивную обувь до начала учебного года; 

- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в   

Школу в соответствие с требованиями настоящего Положения; 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 

- принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося согласно 

Положению; 

- приходить на Совет по профилактике несовершеннолетних по вопросу 

неисполнения данного Положения. 

 

6. Права  и обязанности классного руководителя 

6.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного 

Положения учащимся и родителям (лицам их заменяющим) под личную 

подпись. 

6.2. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения     обучающимися 

своего класса школьной формы; 

- своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у обучающегося; 

 - действовать в    рамках      своей   компетенции   на   основании   

должностной инструкции. 

 

 

 

 

 
 

 


