
 

   

   



 

 

              ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и   

             нейтральный запах).  

2.2. Сдержанность:  

- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств;  

- сдержанность и умеренность;  

- основной стандарт одежды для всех  

2.3.Повседневная одежда учащихся включает: 

2.3.1. Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя и  пиджак черного цвета, 

жилет из  черной ткани или ткани  в клетку в черно-белом цветовом оформлении; 

однотонная сорочка в цветовой гамме -  серая, белая, синяя, голубая; аксессуары (галстук, 

поясной ремень и др.). 

2.3.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан, классические брюки 

(черного цвета); непрозрачная белая блузка с рукавом (длина блузки ниже талии); черное 

платье, которое дополнено съемным белым воротником, галстуком и др. Рекомендуемая 

длина платьев и юбок: не выше10 см от верхней границы колена и не ниже середины 

голени. 

2.3.3. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и 

пуловеров (черной, серой, коричневой  цветовой гаммы). 

2.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек: 

2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

2.4.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии), для платья – 

белым фартуком. 

 3. Права и обязанности учащихся  

3.1. Учащиеся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.  

3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

 3.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы.  

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой.  

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму.  



3.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни.  

4. Обязанности родителей  

4.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

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

учащимися школы.  

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  

4.3. Выполнять все пункты данного Положения.  

5. Меры административного воздействия  

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

 5.2.Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школе.  

5.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

 5.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 


