
  



  (районных, краевых, федеральных), проведение торжественных 

мероприятий и др.)  на весь учебный период; 

 Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно 

правил поведения обучающихся и Устава школы; 

 Устранение различий в одежде детей в независимости от 

материального и социального положения их родителей (законных 

представителей); 

 Удобство и комфортность использования в различные времена 

года; 

 Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

1. Единые требования к школьной одежде: 

 Стиль одежды – деловой, классический. 

 Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и 

спортивную. 

 Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю. 

Порядок и время перехода с летней повседневной формы на 

зимнюю определяется приказом директора школы и доводится 

классными руководителями до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

 Парадная форма : 

-Юноши - белая мужская сорочка,  брюки черного цвета, пиджак 

черного цвета, туфли,  галстук (галстук – бабочка), 

     -Девушки – форменное платье, белый фартук; однотонная белая 

блуза ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим декольте, 

юбка черного цвета, туфли не на высоком каблуке( не более 7 

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

стрижка,  

 Повседневная форма: 

-Юноши – однотонная сорочка или водолазка, галстук, брюки 

классического покроя черного цвета, пиджак в цвет брюкам, 

туфли аккуратная стрижка. Допускается ношение в место 

пиджака  жилета или кардигана того же цвета. В зимний 

период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать свитер (по необходимости). В весенний и осенний 

сезон допускается отсутствие пиджака при условии 

сохранения однотонной сорочки . 

Девушки - одежда должна быть классического стиля или 

современного строгого покроя черного цвета: костюм,  жилет, 

юбка, сарафан, 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 светлых оттенков; брюки классического стиля  чёрных 

цветов (по необходимости).  



 

 

 

 

 Спортивная форма : 

Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм 

футболка, спортивное трико,  спортивная обувь с нескользкой 

подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

 

2. Материал и цвет: 

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 - чёрного цвета), без надписей и рисунков. 

Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных 

серег. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам. Педагогический состав работников школы 

должен показывать пример своим воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

3. Права и обязанности. 

Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно. В дни проведения торжественных линеек, праздничных 

мероприятий, праздников обучающиеся надевают парадную форму. 

Запрещается ношение джинсовой, спортивной одежды.  

Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета, а так же девушкам брючных костюмов 

(брюк) чёрных цветов классического стиля. 

 

4. Запрещено.  

-Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные 

серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки,  яркий макияж и 

маникюр, ремней с массивными пряжками. 

-Ученикам  находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем 

головном уборе. 

-В качестве повседневной формы  использование спортивной формы, а 

также использование спортивной обуви. 

-Запрещается входить в столовую в спортивной форме. 

 

5.  В случае необходимости в положение могут вноситься изменения 

и дополнения. 
 

 

 

 



 

 

 

 


