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 одежды и обуви, окрашенных в яркие цвета, содержащих блестящие нити и 

экстравагантные детали, привлекающие внимание. 

2.3. Не допускается использование в одежде, обуви, аксессуарах, сумках символики 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 

1. Требования к школьной форме. 

3.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. Парадная 

форма надевается в дни школьных праздников и торжественных линеек; повседневная форма – 

ежедневно; спортивная форма надевается только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.  

3.2. Повседневная форма и причёска. 

Мальчики (юноши) 1 – 11-х классов: 

 классический однотонный костюм, трикотажный джемпер, пуловер, кардиган, пиджак 

или жилет чёрного, коричневого, синего или серого цвета (допускается не яркая клетка); 

 однотонная не яркого цвета рубашка; 

 не облегающие и не оголяющие ноги брюки тёмного цвета. 

 стрижка должна быть короткой, чёлка не должна закрывать лицо. 

Девочки (девушки)1 – 11-х классов и причёска: 

 костюм брючный или юбочный, юбка, брюки, сарафан, кардиган, джемпер, пуловер, 

жилет чёрного, коричневого, синего или серого цвета (допускается не яркая клетка); 

 однотонная блузка или водолазка; 

 короткая стрижка или длинные волосы, убранные в косу, прибранные заколкой или 

бантами, резинкой. 

3.1. Парадная форма надевается в дни проведения торжественных линеек, праздников. 

Девочки (девушки) 1-11-х классов: повседневная школьная форма и причёска, дополненная 

белой блузой. 

Мальчики (юноши) 1-11-х классов: повседневная школьная форма и причёска дополненная 

белой рубашкой.  По желанию - галстуки, бабочки и аксессуары соответствующего стиля. 

3.3. Спортивная форма одинакова для мальчиков (юношей) и девочек (девушек): 

В спортивном зале форма включает однотонную футболку с коротким рукавом, спортивные 

шорты и кроссовки. 

На стадионе - спортивный костюм (куртка и штаны), футболка и кроссовки. Спортивная 

форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

Спортивная форма одеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.  

Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 

уборов (кепи, бейсболки и пр.).   

 

4. Порядок ношения школьной формы. 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму и аксессуары в соответствии с 

настоящим Положением и содержать её в чистоте, относится к ней бережно.  

4.7. Классным коллективам с 1-й по 4-й класс рекомендуется выбрать единый стиль и 

одинаковую цветовую гамму. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Данное Положение подлежит исполнению обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, работниками школы. 

5.2. Право контролировать исполнение настоящего положения имеют: 

 классные руководители; 

 педагогические работники школы; 
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 администрация школы: директор, заместители директора.  

5.3. Педагогические работники школы показывают обучающимся пример делового стиля в 

повседневной одежде.  

5.4. О фактах нарушения обучающимися настоящего Положения их родители извещаются в 

течение учебного дня, при неоднократном нарушении – информируются в письменной форме. 

5.5. Координацию работы педагогических работников школы по выполнению требований 

настоящего Положения осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

 


