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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ 

I. Общие положения. 

       Деловой (строгий) стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, 

необходимую для занятий.   Форма дисциплинирует человека и настраивает 

на успешную учебную деятельность.    Школьная форма помогает ребенку 

почувствовать себя учеником и членом определенного коллектива, дает 

возможность ощутить свою причастность именно к школе. 

     Единая школьная форма позволяет избежать соревнований между детьми 

в одежде, создает определенное равновесие в детском коллективе. 

 

II. Требования к школьной форме. 

2.1. Стиль одежды – деловой, классический. 

2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

2.3. Парадная форма: девочки 1-11 классов - белая блуза, жакет,  юбка, 

туфли; 

мальчики 1-11 классов – белая мужская сорочка, пиджак, брюки, туфли 

(галстуки, бабочки по желанию). 

2.4. Повседневная форма: мальчики, юноши – пиджак, брюки, мужская 

сорочка (рубашка), батник, туфли; рубашки разных цветов, однотонные; 

пиджак, брюки синего, черного, серого; 

 девочки, девушки – блуза (цвет однотонный, сдержанный), брюки, юбка или 

сарафан длиной выше колен не более 10 см, жакет (допустимы для юбки и 

сарафана ткани в клетку или полоску). 

2.5. Спортивная форма: спортивный костюм, футболки, шорты, кроссовки 

2.8. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

2.9. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. В целях 

безопасности девочкам не рекомендуется ношение обуви на высоком 

каблуке.  

 

III. Требования к внешнему виду учащихся. 

2.6. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа, 

длинные волосы (у девушек) собраны в пучок или косу.  

2.7. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные серьги, 

броши, кулоны,  кольца, броский макияж и маникюр. 



2.8. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и 

одинаковую цветовую гамму. 

 

IV. Права и обязанности обучающихся. 

3.1. Учащиеся совместно с родителями имеют право выбирать школьную 

форму, единую для класса в соответствии с предложенными вариантами. 

3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В 

дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

3.3. Категорически запрещается ношение спортивной одежды и одежды 

бельевого стиля. 

3.4.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета. 

    Школьная форма и сменная обувь является обязательной для всех 

учащихся. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Правил поведения обучающихся в школе.  

       

 


