


 

2. Основные цели и задачи школьной формы 

2.1. Обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни и в учебном процессе. 

2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися. 

2.3. Предупреждение возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками.  

2.4. Укрепление имиджа Школы, формирование школьной идентичности. 

2.5. Создание в Школе деловой атмосферы, необходимой для занятий.  

 

3. Требования к школьной форме 

3.1. Устанавливаются следующие виды формы учащихся: 

3.1.1. для учащихся 1-8 классов повседневная: для мальчиков и юношей – 

брюки классического покроя, пиджак или жилет, рубашка, аксессуары (галстук, 

поясной ремень), для девочек и девушек – брюки классического покроя, жакет, 

жилет, кардиган, юбка, сарафан (рекомендуемая длина юбки и сарафана не 

выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины 

голени), непрозрачная блузка (длиной ниже талии), цвет формы для учащихся 

1-4 классов – серый, для учащихся 5-8 классов – темно-синий;  

3.1.2. для учащихся 9-11 классов повседневная: костюмы делового стиля 

черного, коричневого, темно-серого, темно-синего цветов; 

3.1.3. парадная: состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

белой сорочкой для мальчиков и юношей, для девочек и девушек – белой 

непрозрачной блузкой (длиной ниже талии);  

3.1.4. спортивная: включает футболку, спортивные шорты или брюки, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки (в зависимости от места занятий). 

3.2. Парадная форма используется учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

3.3. Спортивная форма используется учащимися на уроках физической 

культуры, занятиях спортом.  

3.4. Форма учащихся может иметь отличительные знаки Школы в виде: 

эмблемы, нашивки, значка, галстука и других элементов одежды. 

3.5. Форма учащихся должна соответствовать погоде и температурному 

режиму в Школе. 

 

4. Требования к внешнему виду учащихся 

4.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  



4.2. Девушкам 9-11 классов разрешается использовать косметику 

неярких оттенков (лак, помада, тушь). 

4.3. Требования к прическам: 

4.3.1. волосы должны быть чистыми и аккуратно причесанными; 

4.3.2. длинные волосы не должны быть распущенными; 

4.3.3. челка не должна закрывать глаза. 

4.4. В Школе запрещено ношение религиозной одежды, одежды с 

религиозной атрибутикой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества, 

головных уборов, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.  

4.5. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

4.6. Сменная обувь должна быть чистой, не оставляющей черные или 

грязные следы. 

 

5. Права и обязанности классного руководителя 

5.1. Классный руководитель имеет право: 

5.1.1. разъяснять пункты настоящего Положения учащимся и их 

родителям (законным представителям),  

5.1.2. обсуждать на родительских собраниях класса вопросы, имеющие 

отношения к школьной форме учащихся, 

5.1.3. обсуждать на классных часах с учащимися вопросы, имеющие 

отношения к школьной форме. 

5.2. Классный руководитель обязан: 

5.2.1. ознакомить учащихся и их родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением, 

5.2.2. осуществлять ежедневный контроль за наличием школьной формы 

у учащихся класса перед началом первого урока,  

5.2.3. своевременно информировать родителей (законных 

представителей) о факте отсутствия школьной формы у учащегося,  

5.2.4. проводить разъяснительную беседу с учащимися их родителями 

(законными представителями), нарушающими требования настоящего 

Положения. 

5.2.5. выдерживать деловой стиль в своей рабочей одежде и показывать 

пример учащимся. 

 

6.Права и обязанности учащегося 

6.1. Учащийся Школы имеет право: 

6.1.1. обсуждать на классных часах вопросы, имеющие отношения к 

школьной форме учащихся; 



6.1.2. вернуться домой и надеть школьную форму;  

6.1.3. вернуться домой за сменной обувью;  

6.1.4. посещать уроки без школьной формы или без сменной обуви с 

разрешением от родителей и предупреждением классного руководителя о том, 

что родители приняли соответствующие меры, то есть обеспечили приход в 

Школу своего ребенка в школьной форме либо со сменной обувью. 

6.2. Учащийся Школы обязан: 

6.2.1. выполнять все пункты данного Положения; 

6.2.2. носить школьную форму во время учебного процесса;  

6.2.3. иметь сменную обувь; 

6.2.4. приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры с 

собой; 

6.2.5. надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек, 

праздников;  

6.2.6. содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика – это лицо Школы. 

 

7. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

учащихся 

7.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

7.1.1. обсуждать на родительских собраниях класса вопросы, имеющие 

отношения к школьной форме учащихся, 

7.1.2. вносить свои предложения к администрации Школы в отношении 

школьной формы и внешнего вида учащихся. 

7.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

7.2.1. выполнять все пункты настоящего Положения,  

7.2.2. приобретать школьную форму, согласно требованиям Положения, 

до начала учебного года,  

7.2.3. контролировать внешний вид учащихся перед выходом в Школу в 

соответствии с требованиями Положения. 
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