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3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ  

 

  3.1. Одежда учащихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 Стиль одежды  - деловой, классический. 

 Школьная одежда подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную. 

3.2. Требования к повседневной форме одежды: 

3.3. Требования к парадной форме одежды 

Юноши  Девушки: 

Сорочка -мужская (мальчиковая); 

рукав- длинный; 

цвет - белый 

Блуза-  рубашечного покроя,  

Рукав –длинный; 

Цвет - белый  

Пиджак – классический; 

Цвет- черный Юбка -  длина юбки выше колен не более  

7 см  и ниже колен не более  7 см, цвет - 

черный 
Брюки – классические костюмные; 

Цвет - черный 

Обувь – туфли, цвет - черный Жакет или жилет – классический; 

Цвет - черный  Дополнительные аксессуары -галстук, 

бабочка и т.п. по желанию 

Цвет - черный 
Обувь - туфли каблук не выше 5 см для 7-

11 классов и не выше 3 см для 1-6 классов 

Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек. 

 Юноши  Девушки: 
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Сорочка -мужская (мальчиковая); 

рукав- короткий или длинный; 

цвет - голубой, серый, бежевый 

Блуза-  рубашечного покроя,  

Рукав – короткий или длинный; 

Цвет - однотонные пастельные тона  

Пиджак – классический; 

Цвет- черный 

Или 

Жилет – классический; 

Цвет - черный 

Брюки -  классического стиля от талии, 

или 

Юбка -  длина юбки выше колен не 

более  7 см  и ниже колен не более  7 см, 

цвет - черный Брюки – классические костюмные; 

Цвет - черный 

Обувь – туфли, цвет - черный Жакет или жилет – классический; 

Цвет - черный  Дополнительные аксессуары -

галстук, бабочка и т.п. по желанию 

Цвет - черный 
Обувь - туфли каблук не выше 5 см для 

7-11 классов и не выше 3 см для 1-6 

классов 
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Полувер или свитер, 

Цвет - голубой, серый, бежевый 

Полувер, свитер или водолазка; 

Цвет - однотонные пастельные тона 

Брюки – классические костюмные; 

Цвет - черный 

Брюки -  классического стиля от талии, 

или 

Юбка -  длина юбки выше колен не 

более  7 см  и ниже колен не более  7 см, 

цвет - черный 

Обувь – ботинки,  Обувь – ботинки или сапоги. 
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3.4. Требования к спортивной форме одежды: 

 

Спортивный костюм: для занятий в зале допускается длинная и короткая форма, для занятий  

на улице длинная форма одежды, для занятий лыжной подготовкой теплая спортивная одежда 

с головным убором. 

Обувь - кроссовки, кеды (обязательно белая подошва), лыжные ботинки. 

Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и спортом. 

3.5. Одежда учащихся, по решению детского и родительских комитетов, может иметь 

отличительные знаки класса, параллели классов, команды: эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки. 

3.6.  Внешний вид и одежда учащихся школы должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Для юношей и девушек 

обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек 5-7 классов распущенные длинные 

волосы недопустимы. 

3.7. Учащимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную одежду. 

 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

 

4.3. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится учащимися с собой. 

 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников, дежурства по школе учащиеся 

Надевают парадную школьную одежду. 

 

4.5. Учащийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары,  к  

школьному костюму в повседневной жизни согласно Положению. 

 

4.6. Учащиеся школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

5.1. Приобрести учащимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания учащимся 

школы. 

 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 
 

 

 

 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
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КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 

 

6.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

 

6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

 

6.3. Проводить рейды по контролю выполнения данного Положения. 

 

 

7. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ФОРМЕННОГО СТИЛЯ 

 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися и другими работниками школы. 

 

5.2. Ответственность за доведение информации до учащихся и их законных представителей и 

соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей. 

 

5.3. О случае явки учащихся без школьной одежды и нарушением данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

 

5.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися. 

 

5.5. Отсутствие школьной формы одежды не является основанием недопуска на учебные 

занятия.  

 

5.6. За нарушение данного Положения, Устава школы по отношению к учащимся и родителям 

применяются меры воспитательного  воздействия: 

 беседа, 

 пропаганда через проведение акций, проектов, 

 убеждение, 

 воспитание через положительные примеры 

 


