
 



школы - сарафан синего цвета с клетчатой вставкой и галстук в клетку или жилет и юбка, 

жилет и брюки синего цвета с клетчатой вставкой. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров 

и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. В начальной школе – жакет или кардиган синего цвета. 

В весенне-летний период для учащихся 5-11 классов допускается форма одежды без 

пиджаков или жилетов (сорочки или блузки). 

 Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. 

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 непрозрачной блузкой. 

 Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Учащиеся  начальной 

школы в каждом классе носят футболки одного цвета.  

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

 Обучающимся 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; одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; 

одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; травмирующих аксессуаров, 

а также 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. 

 Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного 

учреждения или класса: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д., определяемые классным 

коллективом. 

 В осенне-весенний период наличие сменной обуви обязательно. В начальной школе 

сменная обувь обязательна в течение все учебного года 

 Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

 

 

Права и обязанности обучающихся 

 

 Обучающиеся имеет право: - выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами; - самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни;  

  Обучающиеся 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 белые рубашки, блузки; придерживаться цветовой гаммы школьной формы, 

определенной на классном собрании; - выполнять все пункты данного положения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

 Родители имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к 

школьному костюму в повседневной жизни; 

 Родители обязаны: - приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

данного положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимися школы; - контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в 

школу в строгом соответствии с требованиями положения. 

 



Обязанности учителей, классных руководителей, администрации школы, 

представителей Попечительского совета: 

 

 Контролировать внешний вид учащихся.  

 Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

 Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

 

Меры административного воздействия. 

 

 Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

 О случае явки учащихся без школьной формы и нарушений данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

 За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  

  

 

 


