


 

Для брюк,  жакетов, пиджаков – темно-серый, синий, черный; 

Для жилетов – темно-серый, синий, черный; 

Для юбок, сарафанов – темно-серый, синий, черный;.  

Для рубашек и блузок - бледно-голубой, бледно-розовый, бледно-салатовый, 

бледно-фиолетовый, бледно-желтый, белый. 

 

2.3. Повседневная  одежда обучающихся включает ансамбль моделей в 

установленной цветовой гамме. 

Для мальчиков, юношей —  пиджак, жилет, брюки, светлая однотонная 

сорочка с длинным или коротким рукавом; 

Аксессуары (галстук) по желанию.  

Для девочек, девушек — жакет, жилет, классические брюки, юбка, сарафан, 

непрозрачная однотонная блузка (длиной ниже талии) или водолазка. 

Рекомендуемая длина сарафанов и юбок - не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени. 

Аксессуары (галстук) – по желанию. 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.  

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой  блузкой.  

2.5. Спортивная одежда обучающихся  включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий, температурному режиму в помещении. Спортивная 

одежда используется только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса, 

параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.  

2.7. Обучающимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, обуви 

и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 



2.8. Обучающимся запрещается посещать Учреждении без сменной обуви. 

 3. Права и обязанности  Учреждения. 

3.1. Учреждение обязано:  

-  педагоги Учреждения обязаны быть примером для обучающихся, 

выдерживать деловой стиль в повседневной одежде.  

3.2. Учреждение  имеет право: 

- проводить рейды с целью контроля по выполнению настоящего Положения; 

- ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы у 

учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

  

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1..Обучающиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную форму ежедневно; 

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

- в дни проведения торжественных мероприятий, праздников  надевать 

парадную одежду; 

- посещать занятия в Учреждении в сменной обуви; 

4.2. Обучающиеся имеют право: 

- выбирать фасон одежды в установленной Положением цветовой гамме. 

Приветствуется единый стиль для классного коллектива.  

  

5.  Права и обязанности  родителей. 

5.1. Родители обязаны: 

- приобретать своему ребенку одежду согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года и делать это по мере необходимости;  

- контролировать внешний вид своего ребенка перед выходом в Учреждение 

в соответствии с требованиями Положения; 



- следить за состоянием школьной  формы своего ребенка; 

5.2.  Родители имеют право: 

- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета 

учреждения предложения в отношении школьной формы; 

- выбирать  одежду обучающихся с учетом материальных возможностей 

семьи. 

  

6. Права и обязанности классного руководителя 

6.1. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы  перед началом учебных занятий; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося; 

6.2. Классный руководитель имеет право: 

- разъяснять пункты данного Положения учащимся и родителям.  
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