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 школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и 
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членом определенного коллектива; 

1.5. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной форме и 

внешнему виду учащихся. 

 

        2.  Общие требования к школьной форме и внешнему виду учащихся 

2.1.Требования к школьной одежде учащихся 

2.1.1.Школьная одежда должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 

года №51. 

2.1.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

 повседневная школьная одежда; 

 парадная школьная одежда; 

 спортивная школьная одежда. 

2.1.3. Повседневная школьная одежда учащихся включает:                                                                 

     -  для мальчиков и юношей: 

 брюки классического покроя темных тонов; 

 безрукавка и жилет синего цвета;                                                                    

 однотонная сорочка светлых тонов;  

 

                      - для девочек и девушек: 

 безрукавка и жилет синего цвета;                                                                    

 юбка темных тонов или в клетку серо-розового цвета не выше 10 

см от верхней границы колена и не ниже середины голени; 

 брюки классического покроя темных тонов; 

 рубашка светлых тонов;  

2.1.4. Парадная школьная одежда используется учащимися 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 рубашкой. 

2.1.5. Спортивная школьная одежда учащихся включает футболку, спортивные 

брюки или спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная школьная 

одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

2.1.6. Учащимся запрещается ношение в школе: 

 одежды ярких цветов и оттенков;  

 брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;  

 одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 

ткани, с неоднородным окрасом ткани;  
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 одежды с яркими надписями и изображениями;  

 декольтированных платьев и блузок;  

 одежды бельевого стиля;  

 атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

 головных уборов в помещениях; 

 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и  туфель на высоком каблуке (более 7 см); 

 массивных украшений. 

2.2.Требования к внешнему виду учащихся 

2.2.1. Аккуратность и опрятность:  

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

 обувь должна быть чистой;  

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными). 

2.2.2. Сдержанность -  одно из главных правил делового человека при выборе 

одежды, обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств. 

Основной стандарт одежды для всех – деловой стиль. 

2.2.3.Учащимся запрещается появляться в школе с экстравагантными 

стрижками и прическами, с ярко окрашенными волосами, с ярким маникюром 

и макияжем, с пирсингом. 

 

3. Права и обязанности учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеет право:  

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами; 

 самостоятельно подбирать рубашки, блузки (не ярких тонов), аксессуары, 

к школьному костюму в повседневной жизни;  

3.2. Учащиеся обязаны: 

 в течение учебного года постоянно носить школьную форму; 

 содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно;  

 спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с 

собой; 

 в дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевать парадную форму;  

 выполнять все пункты данного Положения. 
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4.Ответственность 

 

4.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он 

должен написать объяснительную.  

4.2. В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос 

выносится на комиссию по разрешению споров между участниками 

образовательных отношений. По решению комиссии к учащемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с локальными 

актами Учреждения. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее положение доводится до сведения учащихся и родителей 

(законных представителей) учащихся при приеме в Учреждение, а также 

данное Положение размещается на сайте Учреждения. 

5.2. Учащиеся и родители (законные представители) учащихся обязаны 

соблюдать данный локальный акт и несут ответственность за его нарушение. 

5.3. Настоящее положение вступает в силу  с момента утверждения директором 

Учреждения. 

5.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и устава Учреждения в части, затрагивающей требования к одежде 

и внешнему виду учащихся, настоящее Положение может быть изменено 

(дополнено). 

 

 


