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2.2. Деловой стиль – один из стилей одежды, предназначенной для 

деловой сферы жизни общества и характеризующейся строгостью, 

сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета, покроя и 

аксессуаров. Деловой стиль одежды является традицией для учебных 

заведений России на протяжении веков. Деловой стиль дисциплинирует, 

делает ребенка более организованным, собранным, внимательным, создает 

деловой настрой, повышает продуктивность работы, повышает уровень 

мотивации к учению. 

2.3. Повседневная одежда – стиль одежды, в котором делается упор на 

удобство, гардероб на каждый день. 

2.4. Парадная одежда – одежда, используемая обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных мероприятий. 

2.5. Школьная форма - повседневная форма одежды для обучающихся 

во время их нахождения в Школе и на официальных мероприятиях вне 

школы. 

 

3. Основные требования к школьной форме и внешнему виду 

обучающихся. 

 

3.1. Одежда обучающихся 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.  

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003г. №51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г., 

регистрационный №4499). 

 3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении 

Учреждения. 

 3.3. Внешний вид и одежда обучающихся Учреждения должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

3.4. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

повседневная одежда; 

парадная одежда; 

спортивная одежда. 

3.5. Для мальчиков и юношей устанавливается следующая форма 

одежды: брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных 

цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень).  

3.6. Для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан 

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, 
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непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы, 

платье в различных цветовых решениях, которое может быть дополнено 

белым или черным фартуком, съёмным воротником, галстуком 

(рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней граница 

колена и не ниже середины голени).  

 3.7. В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров, полуверов черного, серого цветов. Допускается 

ношение галстуков и  поясного ремня. 

3.8.Парадная одежда используется учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Парадная одежда состоит из 

повседневной одежды и в обязательном порядке, дополненной белой  

непрозрачной блузкой. 

3.9. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом и состоит из: футболки, спортивных трусов 

или шорт, спортивные брюки, спортивный костюм, кроссовки или кеды. Вид 

спортивной одежды определяется в соответствии с погодными условиями. 

3.10. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и так далее. 

 3.11. Обучающимся запрещается: 

 ношение в Учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

для  девочек  (девушек):  распущенные волосы, обнаженные части тела 

(живот, бедра, грудь, спина); прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе 

одежда с прозрачными вставками; декольтированные платья и блузки 

(открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.);вечерние туалеты; платья, 

майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);мини-юбки (длина 

юбки выше 10 см от колена);одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой 

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

шорты; брюки спортивного вида, толстовки, майки, топы, спортивная обувь 

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

(шлепанцы и тапочки);туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая 

высота каблука для девочек не более 5 см; 

для мальчиков (юношей): стрижки, не соответствующие классическим 

образцам; одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; брюки 

спортивного вида, толстовки, майки,  спортивная обувь (в том числе для 

экстремальных видов спорта и развлечений);пляжная обувь (шлепанцы и 

тапочки); 

экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки; 

ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и 

(или) религиозной символикой; 
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ношение головных уборов в помещениях Учреждения; 

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

пирсинги. Маникюр предполагает: аккуратные, чистые ногти, с применением 

бесцветного лака или лака пастельных тонов. Учащиеся должны иметь 

коротко остриженные ногти (гигиенический маникюр). 

3.12. В одежде и обуви не должны присутствовать блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

3.13.  Прическа: для девушек и юношей обязательна аккуратная 

деловая прическа. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, 

средней длины - прибраны заколками.  

3.14. Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические), гладко выбриты. 

3.15. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

3.16. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 

Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

 

4. Требования к повседневной школьной форме. 

 

4.1. Школьная форма многовариантна, она состоит из набора 

предметов одежды: 

-для девочек(девушек): юбка (не выше 10 см. от линии 

колена),сарафан, брюки (классического стиля), пиджак, полувер черного, 

серого цвета, блуза, водолазка белого цвета,(допускается цветовая гамма 

пастельных тонов); 

-для мальчиков (юношей): брюки (классического стиля), пиджак, 

полувер черного, серого цвета, рубашка, водолазка, майка «поло» белого 

цвета, (допускается цветовая гамма пастельных тонов). 

4.2. Обувь обучающихся должна быть удобной, на нескользкой 

подошве. У мальчиков (юношей) туфли в сочетании с основным цветом 

верха одежды. У девочек (девушек) классический фасон туфлей, с каблуком 

в диаметре не менее 2-х см и высотой не более 5 см. 

4.3. У девочек колготки телесного, черного или белого цвета. У 

девушек-телесного, черного цвета, без рисунка, однотонные. 

 

5. Требования к парадной школьной форме одежды. 

 

5.1. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных мероприятий. 

5.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная  одежда состоит из 

белой сорочки, брюк установленного цвета, туфлей. 

5.3.Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из белой 

блузки, юбки, установленного цвета, туфлей. 

 

6. Требования к спортивной форме. 
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6.1.Спортивная одежда для обучающихся 1-11 классов включает: 

футболку белого цвета, спортивные шорты или спортивные брюки, 

спортивный костюм. 

6.2. Спортивная обувь: кеды, спортивные кроссовки или кеды на 

светлой и нескользкой подошве. 

6.3. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

6.4. Спортивная форма надевается только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

 

7. Права и обязанности обучающихся. 

 

7.1. Обучающиеся имеют право: выбирать одежду из вариантов 

определенных настоящим Положением, самостоятельно подбирать рубашки, 

блузки, аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

7.2. Обучающиеся обязаны: носить повседневную форму одежды 

ежедневно; выполнять настоящее Положение в полном объеме; в дни 

проведения торжественных линеек, праздников приходить в Учреждение в 

парадной форме одежды, определенной настоящим Положением. 

 

8. Обязанности родителей (законных представителей) 

 

8.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить 

соответствие внешнего вида обучающегося, во время его нахождения в 

Учреждении требованиям  настоящего Положения  

8.2. Обеспечить соответствие внешнего вида обучающегося, во время 

его нахождения в Учреждении требованиям  настоящего Положения. 

8.3. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося. 

8.4. Родители обязаны следить за состоянием школьной формы своего 

ребенка, не допускать отсутствие в школе по причине отсутствия школьной 

формы, ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного 

сообщения о нарушении требований к внешнему виду и принятии мер для 

обеспечения ребенка школьной формой. 

8.5. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями 

данного Положения родители несут ответственность. 

 

9. Обязанности классного руководителя. 

 

Классный руководитель обязан: 

9.1. Проводить разъяснительную работу с родителями и 

воспитательную работу с обучающимися по вопросам соответствия внешнего 

вида обучающегося Уставу школы и данному Положению. 



6 
 

9.2.Своевременно (в день наличия факта) реагировать на приход 

обучающихся в учреждение не в школьной форме, ставить родителей в 

известность о данном факте. 

9.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей классный руководитель несет ответственность, 

предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Несоответствие внешнего вида обучающегося требованиям 

настоящего Положения является нарушением Устава Учреждения. За 

нарушение данного Положения  и Устава Учреждения к учащемуся могут 

быть применены меры дисциплинарной ответственности, в порядке, 

предусмотренном уставом Учреждения. 

10.2. Замечание о несоответствии внешнего вида обучающегося 

требованиям Положения могут быть сделаны администрацией школы, 

классным руководителем, дежурным учителем. 

10.3. Администрация школы проводит регулярные рейды по проверке 

внешнего вида обучающихся с целью контроля выполнения требований 

настоящего Положения. 

10.4. Без школьной формы, утвержденной настоящим Положением, 

обучающийся допускается на занятия по решению администрации 

Учреждения. 

10.5. О случае явки обучающегося без школьной формы  в Учреждение  

родители (законные представители) должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 
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