
 



укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

1.4. Настоящим Положением устанавливается порядок ношения одежды для 

обучающихся                1 — 11 классов. О необходимости перехода школы на 

единый стиль одежды  свидетельствует следующее: 

- строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую 

для занятий;  

-  форма дисциплинирует человека; 

- ученик в школьной форме думает об истинной цели посещения 

образовательного учреждения – учебе, а не об одежде; 

- школьная форма помогает почувствовать себя учеником и членом 

определённого коллектива, даёт возможность ощутить свою причастность 

именно к этой Школе. 

-  форма дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к 

этой школе;  

-  школьная форма экономит деньги родителей. 

- введение школьной формы способствует привитию обучающимся 

эстетических навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, 

укреплению школьных традиций и корпоративности, обеспечивает создание 

комфортных условий обучения. 

1.5. Контроль за соблюдением учащимися единых требований к одежде 

обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

1.6. Внешний вид и одежда обучающихся, педагогического коллектива 

школы должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер. 

1.7.Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим  воспитанникам,  выдерживать  деловой  стиль  в  своей повседневной 

одежде. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

2.2. В учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

4) форма для общественно-полезного труда 



2.3.Парадная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Парадная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 

праздничным аксессуаром. 

- Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет, пиджак, брюки 

(классические синего, черного тонов), туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по 

желанию. Классы казачьей направленности -казачья форма. 

- Девушки – белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), 

юбка  (прямая, колокол, с элементами складок),  рекомендованная длина 

юбки выше колен не более  7 см, классический жилет полуприлегающего 

силуэта, брюки – классические. Цвет жакета, жилета, брюк и юбки – синий, 

чёрный. Классы казачьей направленности- казачья форма. 

Школьная форма (черных и синих оттенков), белый фартук. 

2.4. Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю.  

Юноши – мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав, 

однотонные, пастельные тона), жилет, брюки (классические синего, черного 

тонов), туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

Девушки –  блуза   рубашечного покроя, водолазка (цвет - однотонные 

пастельные тона), брюки классического стиля (на период П и Ш четвертей, 

цвет черный или темно-синий), юбка  (прямая, колокол, с элементами 

складок),  рекомендованная длина юбки выше колен не более  7 см, 

классический жилет полуприлегающего силуэта, брюки – классические. Цвет 

жакета, жилета, брюк и юбки – синий, чёрный. Школьная форма (черных и 

синих оттенков), черный фартук. 

2.5. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом: 

-Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и 

короткая форма одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды 

(обязательно белая подошва), цвет футболки единый (выбирается  классом).  

2.6. Форма для общественно-полезного труда 

- Для занятий на уроках технологии  и занятий общественно – полезным 

трудом – фартуки, перчатки. 

2.7. У всех обучающихся должна быть сменная обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой.  

2.8. Обучающимся запрещается ношение в учреждении: 

1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими 

надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок, одежды 

бельевого стиля, джинсовой одежды; аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; религиозной одежды, 

одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

2) головных уборов в помещениях школы; 

3) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель 



и туфель на высоком каблуке (более  7 см), домашних тапочек без задника. 

5) массивных украшений (серьги, броши, кулоны, кольца). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

3.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно 

носить школьную форму. 

3.2. Обучающиеся обязаны в течение учебного года ежедневно носить 

повседневную школьную форму. 

3.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид обучающегося – это лицо школы. 

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся 

надевают парадную форму. Классы казачьей направленности - казачью 

форму. 

3.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

3.6. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму. 

3.7. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и полуверов сочетающейся цветовой гаммы. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

4.1. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно 

условиям данного Положения, до начала учебного года.  

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения.  

  

5.  ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

5.1. Классный руководитель обязан контролировать соблюдение 

обучающимися своего класса данного Положения. 

5.2. В случае нарушения обучающимся данного Положения, родители 

должны быть об этом поставлены в известность классным  руководителем в 

течение учебного дня. 

 

6. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы 

и  подлежит обязательному исполнению учащимися.  

6.2.  Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением  Устава школы.  

6.3. За нарушение данного Положения обучающиеся могут 

быть  подвергнуты общественному порицанию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Общие принципы создания внешнего вида. 

. Аккуратность и опрятность:  

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

• 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 и дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах).  

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.  

.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:  

. одежды и обуви:  

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

• джинсы;  

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и тп.);  

• пляжная одежда и обувь;  

• одежда бельевого стиля;  

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

• декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно 

нижнее белье и т. п.);  

• вечерние туалеты;  

• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);  

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

• обувь в стиле «кантри» (казаки);  

• массивная обувь на толстой платформе; 

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.);  

• туфли на чрезмерно высоком каблуке.  

• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.  

волос:  

• экстравагантные стрижки и прически;  

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

 маникюра:  

• 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;  

 украшений:  

• массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

• пирсинг;  

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.  
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