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2.2. Обучающиеся должны быть одеты в соответствии с погодными 
условиями, местом проведения учебных занятий, одежда обучающихся должна 
отличаться чистотой, свежестью, быть выглаженной. Обувь должна быть чистой. 

 

3. Требования к школьной форме обучающихся  

3.1. В Школе установлено 3 вида допустимой̆ формы: 

− повседневная; 

− парадная; 

− спортивная. 

3.1. Парадная форма: 

3.1.1. Парадная форма одежды обучающихся используется в дни проведения 
праздников и торжественных линеек. 

3.1.2. Для мальчиков и юношей она состоит из будничной школьной одежды 
и дополняется праздничным атрибутом или сорочкой светлого оттенка; в качестве 
парадной формы может выступать костюм с пиджаком или фраком. 

3.1.3. Для девочек и девушек парадная форма состоит из будничной 
школьной одежды, дополняется красивым праздничным аксессуаром или светлой 
блузкой; в качестве парадной формы может выступать бальное платье. 

3.2.  Спортивная форма: 

3.2.1. Спортивная форма одежды обучающихся используется на уроках 
физической культуры и спорта и состоит из футболки, спортивных шорт, 
спортивных трико (костюма), кроссовок.  

3.2.2. Форма должна соответствовать погодным условиям и месту 
проведения занятий. Участие в массовых оздоровительных мероприятиях требует 
приобретения головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

3.2.3. Спортивные костюмы надеваются непосредственно для занятий 
физической культурой и на время проведения спортивных мероприятий: 
праздников, соревнований.  

3.3. Повседневная школьная форма обучающихся. Стиль – деловой, 
классический. Цвет формы – темно-синий. 

3.3.1. Мальчики, юноши: 

− однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов; 

− однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет темно-синего цвета; 

− костюм «двойка» или «тройка» темно-синего цвета; мужская сорочка 
(рубашка), туфли; 

− пиджак, брюки темно-синего цвета, мужская сорочка (рубашка), туфли; 
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− джинсы темно-синего цвета без декоративных элементов (классические).  

3.3.2. Девочки, девушки: 

− блуза рубашечного покроя, водолазка, цвет однотонный; 

− колготки, гольфы или носки (в соответствии с погодными условиями) 
однотонного цвета;  

− однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет темно-синего цвета; 

− костюм темно-синего цвета, включающий пиджак или жилет, платье с 
пиджаком или жакетом; 

− юбка, сарафан; жакет темно-синего цвета длиной не выше колен на 10 см, 
блуза (кофта, свитер, джемпер, водолазка) неярких тонов. 

3.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки (школы, 
класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т. д.  

3.5. Запрещается использовать для ношения в учебное время в качестве 
повседневной школьной формы следующие варианты одежды и обуви: 

− платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

− мини-юбки; 

− слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

− одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

− спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

− одежда для активного отдыха (шорты, майки, футболки с символикой и т. 
п.); 

− пляжная одежда; 

− одежда бельевого стиля; 

− прозрачные платья, юбки и блузки, в т. ч. с прозрачными вставками; 

− декольтированные платья и блузки; 

− вечерние туалеты; 

− спортивная обувь; 

− пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

− массивная обувь на высокой платформе; 

− вечерние туфли (с бантами, крупными стразами, яркой вышивкой и т. п.); 

− туфли на чрезмерно высоком каблуке; допустимая высота каблука для 
девочек не более 5 см (5–9-е классы), не более 7 см (10–11-е классы). 
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3.6. Обувь и одежда обучающихся не должна отличаться чрезмерно 
яркими цветами, блестящими нитями, эксцентричными деталями, 
притягивающими дополнительное внимание.  

3.7. Запрещается в деталях гардероба детей использовать крупные броши, 
кулоны, серьги, кольца, аксессуары с ранящей фурнитурой, символикой 
неформальных молодежных объединений.  

3.8. Все обучающиеся должны приносить с собой сменную обувь. Она 
должна быть чистой, опрятной, иметь деловой стиль.  

 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) школьную 
форму выбирают самостоятельно, исходя из требований Школы, при условии, что 
Школа не рекомендует конкретные фасоны школьной формы. 

4.2. Обучающиеся обязаны ежедневно носить повседневную школьную 
форму.  

4.3. Обучающиеся школьную форму держат в чистоте, относятся к ней 
предельно бережно. 

4.4. Спортивную форму обучающиеся приносят с собой исключительно в 
дни занятий физической культурой.  

4.5. Парадную школьную форму обучающиеся надевают в дни 
запланированных торжественных мероприятий.  

4.6. Обучающийся может лично подбирать различные аксессуары, 
рубашки, блузки к повседневному школьному костюму.  

 

5. Обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Обеспечить свих детей школьной формой до начала учебного года и 
по мере необходимости менять ее, ремонтировать до выпуска ребенка из Школы.  

5.2. Осуществлять контроль внешнего вида своих детей перед утренним 
выходом в Школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 
 

6. Заключительное положение  

6.1. Классный руководитель в течение учебного дня должен известить 
родителей обучающегося о том, что их сын (дочь) явился в Школу в свободном 
стиле одежды, не надев школьную форму.  

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
руководителем Школы и действует до его отмены приказом директора 
Школы.  
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