


туфли, белые банты, колготы светлых тонов.  
Для учащихся 1-11-х классов (повседневная форма):  

– мальчики – пиджак или жилет серого цвета, брюки классические серого цвета, 
мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного цвета, туфли;  

– девочки – непрозрачная блузка или трикотажная водолазка однотонного светлого 
цвета; юбка, жилет, брюки или сарафан серого цвета,  туфли; 
2.2. Для учащихся кадетских классов (парадная форма): 

– мальчики: белая рубашка форменная, брюки классического покроя, куртка, галстук 
темно-синего цвета, туфли темного цвета;  

– девочки: белая рубашка форменная, юбка, куртка, галстук темно-синего цвета, 
туфли темного цвета. 

Для учащихся кадетских классов (повседневная форма): 
– мальчики: голубая рубашка, брюки классического покроя, куртка, галстук темно-

синего цвета, туфли темного цвета;  
– девочки: голубая рубашка, юбка, куртка, галстук темно-синего цвета, туфли темного 

цвета. 
2.3. Спортивная форма: 

– для занятий в спортивном зале: футболка однотонного цвета (серая, белая), 
спортивные шорты темного цвета, спортивная обувь с нескользкой подошвой;  

– для занятий на улице: спортивный костюм (или футболка, спортивные брюки или 
шорты), спортивная обувь. В зимний период: куртка, теплые спортивные брюки, спортивная 
шапочка, перчатки. 
2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фартуки, 
перчатки.  
2.5. Цветовая гамма школьной формы серая, без надписей и рисунков. В 1-4 классах для 
девочек 1-4- классов допускается серо-розовая клетка на юбках и сарафанах. 
2.6. Школьная обувь должна быть чистой.  
2.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам.  
2.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении одежды, обуви 
и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. В одежде и обуви не должны присутствовать блестящие нити, 
стразы, клепки и экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 
2.10. Обучающимся запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 
варианты одежды и обуви: 

 – спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) за исключением уроков 

физической культуры и спортивных праздников;  
– одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.);  
– пляжная одежда и  пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);  
– одежда бельевого стиля; 



– мини-юбки (длина юбки выше 10 см. от колена);  
– слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
– вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 
– брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными 

деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани;  
– рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой гаммой, 

яркими надписями и любыми изображениями. 

2.11. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити; не 
использовать в качестве деталей массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни 
с массивными пряжками), броский макияж и маникюр.  

2.12. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, волосы средней длины – прибраны 
заколками; 

– мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 
 

3. Права и обязанности обучающихся 

 3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 
учащегося. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму во все дни 
учебных занятий.  
3.2.Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 
вариантами.  
3.3. В дни проведения торжественных линеек и праздников обучающиеся надевают 
парадную форму.  
3.4. Спортивную форму обучающиеся приносят с собой и надевают её для занятий на уроках 
физической культуры.  
3.5. Наличие сменной обуви обязательно для всех обучающиеся 1-11 классов. Сменная обувь 
должна быть чистой. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

 4.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны приобрести своим детям 
школьную форму в соответствии с требованиями данного Положения.  
4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны осуществлять ежедневный 
контроль внешнего вида своих детей в соответствии с требованиями Положения, строго 
выполнять все пункты данного Положения.  

 

5. Порядок введения и механизм поддержки единого стиля школьной  формы 

5.1. Данное Положение является локальным актом и обязательно для выполнения 
обучающимися 1-11-х классов, их родителями (законными представителями) и работниками 
образовательного учреждения.  
5.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных 
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 



руководителей.  
5.3. О случаях нарушения обучающимися данного Положения родители должны быть 
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.  
5.4. Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил поведения 
обучающихся в школе.  

 

6. Обязанности членов школьного самоуправления, 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 за выполнением данного Положения.  

 

7. Ответственность 

В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 
дежурного администратора (учителя, классного руководителя), он должен написать 
объяснительную. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную форму. В 
случае, если обучающийся проживает в отдаленном районе города, он на занятия 
допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, классному 
руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с 
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 
приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

 

 

8. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан:  
1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 
школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий.  
2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 
школьной формы у обучающегося.  
3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.  
 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей                                                                                   
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Принято с учетом мнения Совета обучающихся                                                                                  

Протокол № 1 от 03.09.2019 г. 
 


