
 



2.2. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений 

между школой, обучающимися и родителями в вопросе внешнего вида учащихся школы. 

2.3. Выработка единых требований, выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся 

в период учебных занятий. 

 

1. Единые требования к внешнему виду обучающихся  

 

3.1.Одежда должна соответствовать санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим 

с кожей человека. Сан Пин 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 №51. 

3.2. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды школьной 

одежды: 

3.2.1. Повседневная одежда 

3.2.2. Парадная одежда. 

3.2.3. Спортивная одежда. 

3.3. Парадная форма используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

- Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. Юноши - 

белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак (цвет черный), брюки, туфли. Галстуки, 

бабочки и т.п. по желанию  

- Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. Девушки - 

белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), юбка, рекомендованная длина юбки 

выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см, классический пиджак 

полуприлегающего силуэта для девушек  6 -11 классов ( цвет черный)  и для девочек 1-5 

классов жилет полуприлегающего силуэта , юбка или сарафан ( покрой и цвет единый, 

принятый решением общешкольного собрания).  

3.4. Повседневная форма: 

- Юноши - голубая, серая, бежевая мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или 

длинный рукав), пиджак, брюки, (цвет черный), туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

- Девушки - блуза рубашечного покроя ( не прозрачная), водолазка (цвет 

-однотонные пастельные тона), брюки классического стиля от талии , юбка, 

рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см, 

классический пиджак полуприлегающего силуэта для девушек  6 -11 классов ( цвет черный)  

и для девочек 1-5 классов жилет полуприлегающего силуэта , юбка или сарафан ( покрой и 

цвет единый, принятый решением общешкольного собрания).  

3.7. Спортивная форма:  

Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культуры и спорта и 

включает: спортивный костюм, кроссовки, кеды. 

3.8. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек 1-7 

классов распущенные длинные волосы недопустимы. 

 

2. Права и обязанности учащихся. 



 

4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма 

в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных 

линеек, праздничных мероприятий, праздников обучающиеся надевают парадную форму. 

4.2. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля. 

4.3.   Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета. 

4.4. Запрещено: 

4.4.1.  Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремней с массивными пряжками. 

4.4.2.   Ученикам школы находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном 

уборе. 

4.4.3.   В качестве повседневной формы одежды использование : 

 спортивной одежды (спортивный костюм или его детали); 

 одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой, 

лосины, леггинсы и т.п.); 

 пляжной одежды; одежды бельевого стиля:  

 прозрачных платьев, юбок и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированных платьев и блуз (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.); 

 вечерних туалетов; мини-юбок (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком коротких блуз, открывающие часть живота или спины; 

 одежды из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающих (обтягивающих) фигуру брюк, платьев, юбок; 

 спортивной обуви (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжной обуви (шлепанцы и тапочки); обуви в стиле "кантри" (казаки); 

 массивной обуви на высокой платформе; 

 вечерних туфель (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 

 туфель на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не 

более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.). 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

4.4.4.   Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. Неяркий макияж и маникюр 

разрешен девушкам 10-11 класса. 

Запрещен: 

 декоративный маникюр; 

 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

4.4.5.   Запрещено ношение пирсинга. 

4.4.6.  Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.  

4.4.7.  Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

 



3. Обязанности родителей. 

5.1 Родители обязаны: 

 приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы; 

 контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения; 

 

 

  

 


