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 Юноши – однотонная сорочка или водолазка, галстук, брюки классического покроя, пиджак и 
(или) жилет нейтральных цветов, туфли отличительный знак принадлежности к школе, 
аккуратная стрижка. В зимний период во время низкого температурного режима разрешается 
надевать свитер (по необходимости). В весенний и осенний сезон допускается отсутствие 
пиджака при условии сохранения однотонной сорочки с обязательным ношением галстука. 
 Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя 
нейтральных цветов: костюм,  жилет, юбка, сарафан, брюки,  блузка, водолазка, туфли не на 
высоком каблуке. ( не более 7 см.) аккуратная прическа или стрижка. В зимний период во время 
низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости).  

3.1 Парадная форма: 
 Юноши - белая мужская сорочка,  брюки, пиджак нейтральных цветов,  туфли, галстук 
(галстук – бабочка).  
 Девушки –   повседневная школьная одежда дополненная однотонной  белой   блузкой. 

3.5 Спортивная форма.  
 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим нарушен), 

футболка, спортивное трико,  спортивная обувь с нескользкой подошвой. 
 Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

3.6 Школьная форма может иметь отличительные знаки образовательной организации, эмблемы, значки, 
нашивки, галстуки. 
3.7. Не допускается ношение в образовательном учреждении: 
- одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией, высокими разрезами; одежды с яркими 
принтами; декольтированных платьев и блузок; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 
молодёжных движений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 
поведение; 
- религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и символикой; 
- головных уборов в помещении образовательных учреждений; 
- массивных украшений. 
3.8 Внешний вид и одежда обучающихся образовательного учреждения должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 
3.9 Не допускается нахождение в образовательном учреждении обучающихся с экстравагантными 
стрижками и причёсками, с ярко окрашенными волосами, пирсингом, вызывающим маникюром и 
макияжем. 
 
                              IV. Права и обязанности родителей 
Родители имеют право: 
4.1 Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к школьной 

форме, выносить предложения в отношении школьной формы. 
Родители обязаны: 
4.2 Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 
4.3 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в соответствии с 

требованиями Положения. 
4.4 Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере 

загрязнения. 
V. Права и обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 
5.1 Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 
Классный руководитель обязан: 
5.2 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса школьной 

формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 
 


