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ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ 

 

I. Общее положение 

 

1.1. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную 

1.2. Комплект повседневной формы учащихся 1-4 классов включает: 

- для мальчиков: брюки классического покроя тёмного цвета, однотонная 

рубашка, жилет бордового цвета или костюм 

- для девочек: жилет бордового цвета,  блузка ниже талии, юбка или  сарафан, 

брюки классического покроя тёмного цвета.   

1.3. Парадная форма учащихся 1-4 классов дополняется: 

- для мальчиков: галстуком и белой рубашкой; 

- для девочек: белой блузой. 

1.4. Комплект повседневной формы учащихся 5-11 классов включает: 

- для юношей брюки классического покроя тёмного цвета, однотонная 

рубашка, жилет бордового цвета или  костюм 

- для девушек: брюки классического покроя, пиджак, юбка, жилет бордового 

цвета, однотонная  блузка ниже талии 

1.5. Парадная форма учащихся 5-11 классов дополняется: 

- для юношей: галстуком и белой рубашкой; 

- для девушек: белой блузой. 

2.6. Спортивная форма.  

- Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное    

трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

- Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

1.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая 

прическа. Распущенные длинные волосы недопустимы. 

1.7. Одежда должна выглядеть чисто и опрятно. 

1.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в учреждениях одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

II. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Единая школьная одежа является обязательным требованием к 

внешнему виду обучающегося. 



 

2.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии 

с предложенными вариантами. 

2.3. Обучающиеся  обязаны носить повседневную школьную одежду 

ежедневно. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий 

учащиеся надевают парадную форму. Спортивная форма предназначена только для 

уроков физической культуры и приносится с собой из дома. 

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

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он 

должен написать объяснительную. 

2.5. Обучающимся КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля; 

- ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений; 

- брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными 

деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; 

- юбки с высоким разрезом, длиной выше 15 см от колена; 

- рубашки, блузки, кофты ярких, «кричащих» цветов, с контрастной цветовой 

гаммой, яркими надписями и любыми изображениями; 

- находиться в помещении Учреждения в верхней одежде и головном уборе; 

- ношение пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см) 

- находиться в помещении Учреждения без сменной обуви в весенне-осенний 

период; 

2.6. Учащиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

III. Обязанности родителей 

 

3.1. Родители обязаны приобрести школьную форму согласно условиям 

данного Положения до начала 2014/2015учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.  

3.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями данного Положения. 

3.3. Права родителей 

Родители имеют право: 
3.3.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

Родительского комитета Школы предложения в отношении школьной формы. 

3.3.2. Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий совет, 

Совет по профилактики родителей, дети которых уклоняются от ношения 

школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей 

компетенции. 

 

С положением «О школьной одежде» ознакомлены: 

______________________________________________________________ 

(дата)                             (подпись)                                       (ФИО)  

 


