
 



одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03». 

2.3.Воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды. 

2.4.Формирование   чувства   корпоративной   принадлежности,   уважения   к 

традициям  школы. 

  

 

3. Правила ношения 

3.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы с  1 сентября 2013г. 

3.2. Единая школьная форма синего цвета  с клеткой определенного фасона 

вводится для обучающихся 1- 5 х классов с 1 сентября 2013г.   

3.3. Единая школьная форма синего цвета  определенного фасона вводится для 

обучающихся 6-11 х классов с 1 сентября 2013г.   

3.4.  Обучающимся кадетских классов рекомендуется специальная форма 

установленного образца.  

 3.5.Обучающиеся  1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 

времени нахождения в школе. 

 

4. Требования к форме 

 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Школьная    форма    подразделяется    на    парадную,    повседневную    и 

спортивную. 

3.3. Парадная и повседневная форма одежды обучающегося различается 

оттенком сорочки, блузки. В парадной форме обязателен белый цвет, в 

повседневной – светлые пастельные однотонные тона. 

 

3.4 Школьная форма предусматривает:  

 для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или 

жилет, однотонную сорочку определённой цветовой гаммы, аксессуары 

(галстук, бабочка, поясной ремень); 

 для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан, непрозрачную 

блузку (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы. 

Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.5.  Спортивная форма: 

На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в 

спортивную форму: спортивный костюм или трико темного цвета, белая 



футболка, спортивная обувь. Для занятий на улице обучающиеся 1-11 классов 

должны иметь спортивную форму (костюм, комбинезон, куртку) и 

спортивную обувь, соответствующие сезону и погодным условиям. 

3.6.Не допускается ношение спортивной формы в школе, кроме уроков               

физической культуры, внеурочной деятельности, спортивных секций, занятий в 

танцевальной студии, тренажерном зале и во время проведения спортивных 

праздников, соревнований, работы на пришкольном участке,  в каникулярное 

время. 

3.7.На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде: мальчики - 

рабочий халат, девочки - фартук, косынка. 

3.8.Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающиесясовместно с родителями (законными представителями) 

имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.11.Не разрешается использовать в качестве деталей к школьной форме 

броши, кулоны, кольца, шейные платки, крупные серьги. 

4.2.Обучающиеся обязаны  носить повседневную школьную форму 

ежедневно. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

с собой. В период дежурства класса по школе, дни проведения торжественных 

линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

4.3.Обучающиеся – юноши имеют аккуратную стрижку. 

Обучающиеся – девушки имеют аккуратную стрижку или собирают волосы в 

хвост, закалывают, используя заколки, резинки. 

4.8.Обучающимсястаршихклассоввовремя учебных занятий запрещается 

пользоваться косметикой. 

4.9. Обучающиеся 1-4 классов обязаны носить с собой в школу сменную 

обувь. 

 

 

5. Обязанности родителей (законных представителей). 

 

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 поддержки форменного стиля. 



6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся (их законных 

представителей)  и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения дляобучающихся в школе. 

6.3.  О случаях  явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного 

Положения  родители  должны  быть   поставлены  в   известность   классным 

руководителем в течение учебного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


