
 



или жилет темно-синий в клетку белого цвета, рубашки белые, темно-синий галстук в клетку белого 

цвета, школьная эмблема. 

Обувь: туфли, мокасины. 

Юноши 5-11 класс: 

-низ: классические темно-синие брюки (не джинсы); 

- верх: т е м н о - с и н и й  пиджак или жилет в соответствии с цветом брюк, белая мужская 

(мальчиковая) рубашка; галстук темно-синего цвета с голубым фактурным рисунком, школьная 

эмблема. 

- обувь: туфли, ботинки, мокасины. 

 Парадная одежда используется в дни проведения праздников, 

тожественных мероприятий, встречи гостей и т.п. 

2.1. Повседневная одежда: 

 1-4 классы: 

-Девочки -сарафан (юбка классическая, юбка в складку, но длиной не выше 10 см от колена) темно- 

синие в клетку белого цвета, брюки классические темно-синего цвета (не джинсы), пиджак или жилет 

темно- синие в клетку белого цвета, темно-синий галстук в клетку белого цвета, школьная эмблема, 

блузки однотонные, спокойных тонов делового стиля или блуза рубашечного покроя; 

Обувь: туфли или босоножки с закрытым носком и фиксированной пяткой. 

- Мальчики - брюки классические темно-синего цвета (не джинсы), пиджак темно-синий или жилет 

темно-синий в клетку белого цвета, рубашки однотонные, спокойных тонов, темно-синий галстук в 

клетку белого цвета, школьная эмблема. 

Обувь: туфли, мокасины. 

 5-11 классы: 

Девушки – классические брюки или классическая юбка, юбка в складку, но с длиной не выше 10 см 

от колена, классический пиджак или жилет темно-синего цвета, деловая блузка однотонная, 

спокойных тонов без надписей и рисунков, туфли на устойчивом                 каблуке до 5 см. 

Юноши – классические брюки, классический пиджак или жилет темно-синего цвета, рубашка 

однотонная, спокойных тонов без надписей и рисунков, туфли, мокасины. 

 Повседневная одежда используется в будние дни. 

2.2. Спортивная одежда: 

1-4 классы: белая футболка без рисунка, спортивный костюм (олимпийка серого цвета и темно – синие 

брюки с красными лампасами), спортивные тапочки или кроссовки на белой подошве без яркой расцветки. 

1-5 классы: белая футболка без рисунка, темно-синие или черные спортивные шорты или трико 

(костюм), спортивные тапочки или кроссовки на белой подошве без яркой расцветки. 

 Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных     

занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 

уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

 Для специализированных занятий танцами, акробатикой или художественной гимнастикой 

рекомендуются: для девочек: гимнастический купальник с юбочкой черного цвета либо белая футболка 

и черные гимнастические шорты, балетки или чешки черного цвета;  

 Для  мальчиков: белая футболка, черные гимнастические шорты, чешки черного цвета. 

 Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

3. Общие принципы создания внешнего вида 

3.1.  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать 

вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными). 

3.2. 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. 



 Запрещаются:  экстравагантные, вызывающие стрижки и прически, окрашивание 

волос в яркие, неестественные оттенки; вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов; 

 Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений. 

 

4. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

4.1. Учащийся и родители имеют право: 

-выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2.Учащиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 

приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников и в других торжественных случаях 

школьники надевают парадную форму. 

- одежда должна быть чистой,  выглаженной. 

-бережно относиться к форме других учащихся школы. 

4.3. Учащимся запрещено: 

- приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей требованиям данного Положения. 

-приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной форме. 

4.4. За неисполнение или нарушение данного Положения обучающиеся могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

 

5. Права, обязанности и ответственность родителей 

 

5.1 Родители имеют право: 

-обсуждать на родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к школьной одежде. 

5.2. Родители обязаны: 

-приобрести школьную форму до начала учебного года в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

-ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в соответствии с требованиями 

Положения. 

- прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 

 

6. Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

6.1. Классный руководитель имеет право: 

-разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

6.2. Классный руководитель обязан: 

-осуществлять ежедневный контроль на предмет   ношения учащимися своего класса одежды, соответствующей 

требованиям Положения перед началом учебных занятий. 

-своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы у 

учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

-действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению о школьной форме и внешнем виде обучающихся:  
 

 

 

Примерные образцы школьной формы: 1-4 класс.            Образец. Школьная эмблема 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для девушек 5-11 класс 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образцы цветовой гаммы рубашек для мальчиков 



 



 

 
 

 

Образцы цветовой гаммы блуз для девочек 
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