
 



- укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности. 

 

3. Общие принципы создания внешнего вида. 

3.1. 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. 

3.2. Сдержанность: 
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви - сдержанность 

и умеренность; 

- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

3.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

- пляжная одежда; 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

- декольтированные платья и блузки; 

- вечерние туалеты; 
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 
- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- массивная обувь на высокой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке.  Допустимая высота каблука для девочек не 
более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.); 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

3.3.2. Волосы  

      - длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины — прибраны 

заколками;  

      - мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);    

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки, цвет волос должен быть натуральным. 

3.3.3. Маникюр и макияж:  

      - Рекомендован гигиенический, бесцветный маникюр. Ногти обязательно короткие 

и подстриженные;  

      - неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9-11 класса.  

     Запрещен: 

      - декоративный маникюр;  

      - декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);  

      - вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

3.3.4. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги. 

3.3.5. Запрещено ношение пирсинга. 

3.3.6. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 



3.3.7. Запрещается ношение в образовательной организации религиозной одежды, 

одежды с религиозными атрибутами и религиозной символики в целях устранения 

признаков религиозного различия между обучающимися, предотвращения фактов 

зарождения национальной вражды и розни. 

 
4. Функции школьной формы 

                     4.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов         

учебно– воспитательного процесса на весь учебный период.       

                     4.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам 

внутреннего распорядка для учащихся и Устава школы. 

                     4.3.  Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей).          

                     4.4.  Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

                     4.5.  Соответствие гигиеническим требованиям.  

 

 

5. Требования к одежде учащихся 

5.1.   Стиль одежды - деловой, классический. 
5.2   Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

5.2.1. Парадная форма. Парадная одежда учащихся состоит: 

а) для мальчиков и юношей- из повседневной одежды, дополненной сорочкой белого 

цвета (или) праздничным аксессуаром; 

б) для девочек и девушек- из повседневной одежды, дополненной непрозрачной 

блузкой белого цвета, белым фартуком и (или) праздничным аксессуаром. 

5.2.2. Повседневная форма. Повседневная одежда учащихся включает: 

а) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (серых, черных, синих), возможно использование ткани в клетку 

или полоску в классическом цветовом оформлении; однотонная сорочка сочетающейся 

цветовой гаммы (возможно трикотажная водолазка однотонного цвета); аксессуары 

(галстук, поясной ремень); 

б) для девочек и девушек - брюки классического покроя, жакет, жилет, юбку или 

сарафан нейтральных цветов (серых, черных, синих), возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении; непрозрачная блузка 

(длиной ниже талии) в сочетающейся цветовой гамме, которая может быть дополнена 

галстуком (возможно трикотажная водолазка однотонного цвета); (длина сарафанов и 

юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени); 

5.2.3.  Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, 

спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. Спортивные костюмы надеваются только 

для уроков физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований. 

 

6. Права и обязанности 

6.1.    Права и обязанности обучающихся: 
6.1.1. Обучающийся имеет право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели  школьной 

формы; 

- выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, 

блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего 

Положения); 

- вносить на рассмотрение органов государственно-общественного управления 
образовательной организации, органа ученического самоуправления 

предложения по совершенствованию школьной формы; 

- в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов. 

6.1.2. Обучающиеся обязаны: 

- ежедневно приходить на занятия в школьной форме в течение всего учебного года; 



- содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы; 

- бережно относиться к школьной форме других обучающихся; 
- на физкультурных занятиях находиться в спортивной форме; 

- спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой; 

- в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в парадной форме; 

- выполнять настоящее Положение. 

6.1. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся : 

6.1.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к 

школьной форме, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам 
школьной формы; 

- выбирать форму одежды из предложенных вариантов; 
- обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала 

по вопросам ношения школьной формы относительно обучающихся в соответствии 

с действующим законодательством. 

6.1.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- приобрести школьную форму до начала учебного года и обновлять её по мере  

необходимости; 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 
- соблюдать настоящее Положение. 

6.2. Права и обязанности учителя, классного руководителя. 

6.2.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы, ее 

фасона; 

- вносить предложения администрации образовательной организации по вопросам 
обеспечения школьной формой обучающихся из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

6.2.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

- проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об 

отсутствии школьной формы у обучающегося; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции. 

 

7. Ответственность 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на 

которые распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством: 

- обучающиеся – применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

положением «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- педагогические и административные работники – в соответствии с ТК РФ; 

- родители (законные представители) обучающихся — в соответствии с мерами, 

определенными органом государственно-общественного управления 

образовательной организации в пределах его компетенции. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.  Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
8.2. Положение является локальным актом школы, принимается и утверждается, в него 

вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом 



школы. 

8.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется 

административным, педагогическим персоналом и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


