
 



 

 

 крупные, броские, дорогие украшения: массивные серьги, бусы, дорогие колье и цепи, 

кольца, браслеты; 

 татуировки и пирсинг; 

 яркий макияж, тона «вечернего или сценического» макияжа (тени и румяна любых тонов, 

пудру, яркие цвета помад, туши), носить длинные или накладные ногти и носить маникюр 

ярких цветов; 

 любые аксессуары, отражающие символику музыкальных групп и различных направлений 

молодежной субкультуры и спортивных клубов. 

3.2  Обувь школьника. 

          Ограничить ношение обуви для школьников 8-12 лет с каблуком высотой более 20 мм, для 

старшей группы школьников 13-17 лет более 40 мм. Обязательно сменная обувь. 

3.3.Прическа школьника. 

 Юношам (мальчикам) - короткая стрижка.  

 Девушкам (девочкам) - аккуратно уложенные волосы, прическа.  

3.4.Форма одежды для учебных занятий, факультативов 

 Для мальчиков (юношей): 

Деловой костюм темных рабочих тонов: брюки, пиджак, жилет, рубашка, галстук.  

Цвет рубашки выдержан в спокойной цветовой гамме, не ярких, бледных тонов. 

Категорически запрещается: ношение свитеров, пуловеров, носить спортивную форму (мастерки, 

футболки, кроссовки, спортивные брюки), кроме урока физкультуры, находится на уроках в 

джинсовой одежде (рубашка, брюки).  

 Для девочек (девушек): 

Деловой костюм темных рабочих тонов в комплекте: 

юбка, пиджак, блуза (можно дополнить галстуком, жилетом); 

брюки, пиджак, блуза (можно дополнить галстуком, жилетом); 

классический сарафан, блуза (можно дополнить галстуком, пиджаком). 

Допускается ношение классических водолазок.  Пиджак с длиной ниже талии, рукав длинный, 

воротник отглаженный. Брюки классические с высокой талией, полная длина, без ярких 

вышивок, аппликаций, металлических деталей. 

Юбка длиной не выше 10 см от колена, без ярких вышивок, аппликаций, металлических деталей. 

Блуза однотонная, выдержанная в спокойной цветовой гамме не ярких, бледных тонов.  

Категорически запрещается: ношение любых, свитеров, зауженных обтягивающих брюк, ремней 

с металлическими деталями, носить спортивную форму (мастерки, футболки, кроссовки, 

спортивные брюки), кроме урока физкультуры, находится на уроках в джинсовой одежде (блузы, 

брюки, юбки). 

3.5 Для занятий физической культурой.  

Определить спортивную форму одежды:  

 для занятий в спортивном зале короткую форму одежды: белая футболка, черные 

спортивные шорты либо спортивные штаны, ласины, кроссовки. 

 для занятий на воздухе длинную спортивную форму: спортивный костюм (трико и 

мастерка), кроссовки. 

3.6. Для занятий технологией. 

          Учащиеся должны быть снабжены фартуками и соответствующими технике безопасности 

головными уборами. 

3.7. Для торжественных мероприятий, экзаменов. 

         Форма одежды парадная: белый верх (чисто белая рубашка, блуза), темная юбка, темные 

брюки, темный пиджак, галстук. 

3.8. Для уборки территории. 

          Учащиеся должны быть снабжены перчатками и могут быть одеты в свободную форму.  

 



 

IV.  Права и обязанности обучающихся 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – 

это лицо школы.  

4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой (с 5 по 

11 класс).   

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

4.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму в повседневной жизни. 

4.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

V. Ответственность обучающихся 

5.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию дежурного 

администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать объяснительную.  

5.2. Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму.  

5.3. В случае, если учащийся проживает в отдаленном районе города - он на занятия допускается, 

но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, классному руководителю) 

дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о 

том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего 

ребенка в школьной форме. 

 

VI. Права и обязанности родителей 

6.1. Родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета  

школы  предложения в отношении школьной формы. 

6.2. Родители имеют право приглашать на классный родительский комитет, Управляющий совет, 

Совет по профилактике правонарушений  родителей, дети которых уклоняются от ношения 

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

6.3. Родители обязаны приобрести школьную форму, и обувь до начала учебного года; 

ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в соответствии с 

требованиями Положения; следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

6.4. Родители обязаны не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы 

объясняет тем,   что она постирана и не высохла. 

6.5. Родители обязаны ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

6.6. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 

 

VII.  Ответственность родителей 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители несут 

ответственность в соответствии с законом об образовании. 

 

VIII. Права и обязанности классного руководителя 

8.1. Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Положения учащимся и 

родителям под роспись. 

8.2. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса школьной 

формы  перед началом учебных занятий; 



- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

IX.  Ответственность классного руководителя 

         За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

X. Меры административного воздействия. 

10.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы  и подлежит обязательному 

исполнению учащимися и другими работниками школы.  

10.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школы.  

10.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родители 

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

 

 

 


