
 



III. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

   3.2.1. Для обучающихся 1-11-х классов (парадная форма): 

  -Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки темного однотонного  цвета, 

туфли, галстук или бабочка по желанию. 

  -Девочки – платье чёрного, темно-коричневого, тёмно-синего цвета с белым воротничком и 

манжетами, фартук белого цвета, туфли, белые банты, колготы светлых тонов. 

       

  Для обучающихся 1-11-х классов (повседневная форма): 

-Мальчики – пиджак  или пуловер темного цвета,  брюки классические  темного цвета, 

жилет темного цвета,  мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого 

однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка.      

-Девочки – платье чёрного, темно-коричневого, тёмно-синего цвета с белым воротничком и 

манжетами, фартук чёрного цвета, туфли, аккуратная прическа.   

-В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 

необходимости).  

 

3.2.2. 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. 

3.2.3. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

фартуки, перчатки. 

3.3. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

3.4.  Обувь должна быть чистой. 

3.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

3.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

IV     Права, обязанности и ответственность 

4.1. Обучающиеся и родители (законные представители) имеет право: 

-Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

-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. 

-Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  

-Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 



4.3. Обучающимся запрещено: 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.3.2.Приходить на учебные занятия кроме, физической культуры, в спортивной форме.  

4.3.3. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, юбки 

на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую 

спортивную обувь, шлепанцы. 

4.3.4. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 

пряжками) в школу носить запрещено. 

 

V. Права родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) имеют право: 

-Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение Совета  Школы  предложения в отношении 

школьной формы. 

VI.   Обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны: 

6.1. Приобрести школьную форму, и обувь до начала учебного года. 

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу 

в соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать 

по мере загрязнения. 

6.4. 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 профилактики по вопросу неисполнения данного Положения. 

VII. Заключительные положения. 

 

7.1. Настоящее Положение согласовано на классных родительских собраниях. 

7.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и 

исправлению с целью совершенствования внешнего вида обучающийся школы, создания 

привлекательного и узнаваемого образа обучающийся школы.  

 


		2021-06-01T09:25:15+0700
	Крашанинина Светлана Владимировна




