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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального Закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. №273-ФЗ (п. 18 ч 3 ст. 28). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного из 

способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма 

дисциплинирует человека. Ученик в школьной форме думает об истинной цели посещения 

образовательного учреждения – учебе, а не об одежде. Школьная форма помогает 

почувствовать себя учеником и членом определённого коллектива, даёт возможность 

ощутить свою причастность именно к этой Школе. 

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.5. Всё что не регламентирует данное положение  регламентирует Федеральный Закон 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. №273-ФЗ.  

 

2.  Требования к школьной форме. 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический 

2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.2.1.  Парадная форма учащихся 1-11 классов: 

 для мальчиков: брюки классического покроя черного цвета, белая  классическая 

рубашка, жилетка синего цвета, туфли. Галстук, галстук-бабочка и т.п. по 

желанию; 

 для девочек: белая однотонная блузка, жилетка синего цвета, классическая юбка 

черного цвета. Длина юбки не превышает 3-5 см. выше колен. Туфли без 

платформы с высотой каблука не выше 5 см. 

2.2.2. Повседневная форма учащихся 1-11 классов: 

 для мальчиков: брюки классического покроя черного цвета, белая  классическая 

рубашка или однотонная классическая рубашка светлых тонов (молочная, 

бежевая, голубая), жилетка синего цвета, туфли; 

 для девочек: белая однотонная блузка или однотонная блузка светлых тонов 

(молочная, бежевая, голубая), жилетка синего цвета классическая юбка черного 

цвета. Длина юбки не превышает 3-5 см. выше колен. Туфли без платформы с 

высотой каблука не выше 5 см. 

2.2.3. Спортивная форма учащихся 1-11 классов: 

 спортивный костюм, футболка, спортивная обувь. 

2.3. Допускается: 

2.3.1. В холодное время года ношение джемперов, водолазок  сочетающейся цветовой 

гаммы, однотонных. 

2.3.2. Девушкам в холодное время года брюк классического покроя чёрного цвета; 

2.3.3. Маникюр светлых оттенков, длиной 2 мл. 

2.4. Запрещается: 

2.4.1. Брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными деталями 

в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани. 

2.4.2. Рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой гаммой, 

яркими надписями и любыми изображениями. 



2.4.3. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого 

стиля. 

2.4.4. Не допускается ношение вычурных украшений, нескольких серёжек в ушах, пирсинга. 

 

3. Права и обязанности учащихся. 

3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 

учащегося. 

3.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно во время учебных 

занятий в школе. 

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников, экзаменов школьники надевают 

парадную форму. 

3.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.7. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.9. Ученикам школы запрещено находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем  

головном уборе, за исключением случаев понижения температуры воздуха в помещении 

школы ниже 8 °С. 

3.10. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам,  выдерживать  деловой  стиль  в  своей повседневной одежде. 

 

4. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля. 

4.1.Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

4.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением  Правил 

поведения учащихся в школе. 

 

 


