
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

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

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

- массивная обувь на толстой платформе и обувь на каблуках ;   
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п.);   
- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;   
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити 

и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.   
2.3.2. Волосы:  

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками;  

- мальчики и юноши должны своевременно стричься.  

2.4. Маникюр и макияж   
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный 
Запрещен:  

-декоративный маникюр; -декоративный маникюр с дизайном в 
ярких тонах (рисунки, стразы)  
-вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

2.5. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны,  
кольца.  

2.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.  

2.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 
поведение.  

3. Требования к одежде обучающихся   
3.1. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 

общешкольным родительским собранием.   
3.2. Образовательная организация устанавливает следующие виды одежды 

обучающихся:   
1) повседневная одежда;  

2) парадная одежда;  

3) спортивная одежда.  

3.3. Повседневная одежда обучающихся включает:  
 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет черного 
цвета); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (поясной ремень);  

2) для девочек и девушек - платье школьное черного цвета, черный фартук.  
 
3.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек.   

- Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой сорочкой;   

- Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 
дополненной белым фартуком.   

3.5. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты или 
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.   

- Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.   

- Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 
культурой и спортом.   

3.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении.  



3.7. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 
быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 
 

 

4. Права и обязанности обучающихся  

 

4.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.   
4.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы.  
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися 

с собой.   
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся 

надевают парадную форму.   
4.5. Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать рубашки, блузки, аксессуары  

к школьному костюму в повседневной жизни.  

 

5. Обязанности родителей  

 
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года и делать это по мере необходимости вплоть до окончания 
обучающимися школы.   

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения.   
6. Порядок введения и механизм выполнения данного Положения.   
6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 
представителей и соблюдение данного Положения возлагается на классных 
руководителей.   
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 
школы, Правил поведения для учащихся в школе.   
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного Положения 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 
учебного дня.   
6.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.  
 


