
 



Стиль одежды - деловой, классический. 
Для учащихся 1-4-х классов : 
Мальчики – тёмный однотонный костюм (пиджак, брюки, светлая 
однотонная рубашка). 
Девочки – тёмный однотонный костюм (пиджак, юбка, брюки) или же 
сарафан, светлая непрозрачная однотонная классическая блуза). 
Для уч-ся 5-11-х классов : 
Классический гражданский костюм тёмного цвета. 
Юноши – пиджак (жилет), брюки, светлая однотонная рубашка. 
Девушки – пиджак (жилет), тёмная классическая юбка прямая, 
колокол, допускается с элементами складок, длина юбки выше колен 
не более 10 см и ниже колен не более 10 см (классические брюки) или 
же сарафан, светлая непрозрачная, однотонная классическая блуза с 
рукавами и воротником (длиной ниже талии) . 
3.2. В холодное время (ноябрь-март) допускается ношение 
однотонного тонкого свитера или водолазки под пиджак, либо 
однотонного темного пуловера. 
3.3. В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) 
допускается ношение классической рубашки у мальчиков и 
классической блузки у девочек без пиджака или 
жилета. 
3.4. Не является школьной формой: джинсовая и вельветовая одежда 
(брюки, юбки, сарафаны), а также брюки, юбки любого цвета с 
вышивкой, обстрочкой, заклёпками, задними карманами, оборками, 
брюки «капри», леггинсы, обтягивающие «резиновые» 
модели, джинсы любого цвета. Ношение указанной одежды на 
учебные занятия не допускается. 
3.5. Не допускается ношение таких украшений, как бусы, колье, а так 
же длинные, крупные серьги, ремни с крупными яркими бляшками. 
3.6. Обучающимся запрещается ношение пляжной обуви, массивной 
обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на высоком 
каблуке (более 7 см); 
3.7. Обучающимся запрещается появляться в образовательных 
учреждениях с экстравагантными стрижками и прическами, с 
волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким 
маникюром и макияжем, с пирсингом. 
Макияж у школьниц 9-11 классов должен быть скромным, не 
вызывающим и соответствовать возрасту учащейся. 
3.9. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную. 
Парадная форма : 
· Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, 
туфли. 
Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 



· Девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, сарафан, 
туфли. 
Повседневная форма : 
· Юноши - пиджак, жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. 
Рубашки разных цветов, однотонные. Пиджак, брюки, жилет черного 
цвета. 
· Девушки - блуза рубашечного покроя (цвет разный, однотонный). 
Брюки, юбка, пиджак, жилет, сарафан. Цвет - юбки, брюк, пиджака, 
жилета и сарафана - черный. 
2.5. Спортивная форма: 
· Спортивный костюм, кроссовки.В теплое время года (май, сентябрь) 
допускаются: шорты, футболка (майка), носки, спортивные тапочки.  
III. Права и обязанности обучающихся. 
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии 
с предложенными вариантами. 
3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму 
ежедневно. Спортивнаяформа в дни уроков физической культуры 
приносится с собой. В дни проведенияторжественных линеек, 
праздников школьники надевают парадную форму. 
3.3. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 
3.4. Категорически запрещается ношение джинсовой и спортивной и 
одежды. 
3.5. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
3.6 . Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 
нормамделового стиля и исключать вызывающие детали. 
3.7. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 
нарушением Уставашколы, решений Совета школы, Педагогического 
совета и Правил внутреннегораспорядка. 
IV . Права и обязанности педагогических сотрудников 
4.1 Педагогический состав работников школы должен показывать 
пример своим воспитанникам, выдерживая деловой стиль в своей 
повседневной одежде. 
4.2 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 
законныхпредставителей и соблюдение пунктов данного Положения 
возлагается на классныхруководителей. 
4.3. О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения 
данногоПоложения, родители должны быть поставлены в известность 
класснымруководителем в течение учебного дня. 
4.4 Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежитобязательному исполнению учащимися и другими 
работниками школы. 
 


