


Комплект повседневной формы 

Мальчики: брюки, пиджак, жилет – форменные. Рубашка или 

водолазка, неярких цветов (однотонная), заправленная в брюки. Обувь –

классические мужские  туфли ( сандалии),  носки. 

Девочки: сарафан – форменный, прикрывающий колени. Блуза или 

водолазка (однотонная), колготки телесного, черного, темно-синего цвета, 

без рисунков. Обувь сменная– туфли. 

Комплект парадной формы 

Мальчики: брюки, пиджак – форменные. Рубашка белого цвета, обувь - 

классические мужские туфли. 

Девочки: сарафан – форменный. Блуза белого цвета, колготки 

телесного или белого цвета.  

 

2.3. Школьная форма для учащихся 5 -9 классов. 

Комплект повседневной формы 

Мальчики: брюки, пиджак, жилет – форменные, тёмно-синего цвета. 

Рубашка или водолазка (однотонная), неярких цветов, заправленная в брюки. 

Обувь (вторая)– классические мужские  туфли, носки. 

Девочки: юбка, жилет, пиджак – форменные, серого цвета. Блузка или 

водолазка с высоким воротником или вырезом под горло, из непрозрачной 

ткани, неярких цветов, однотонные,  длина рукава до запястья или ¾, 

заправленная в юбку. Низ юбки должен прикрывать колени. Колготы 

телесного, черного цвета, без рисунка. Классическая обувь на невысоком (до 

3 см) каблуке. 

         Комплект парадной формы 

Мальчики: брюки, пиджак – форменные, тёмно-синего цвета. Рубашка 

белого цвета, заправленная в брюки. Допускается классический галстук. 

Обувь – классические мужские туфли. 

Девочки: юбка, пиджак – форменные, серого цвета. Блузка белого цвета из 

непрозрачной ткани, длина рукава до запястья или ¾, заправленная в юбку. 

Низ юбки должен прикрывать колени .Колготы телесного цвета. 

Классическая обувь на невысоком (до 3 см) каблуке. 

 

2.4. Школьная форма для учащихся 10 -11 классов 

Комплект повседневной формы. 

Мальчики: брюки, пиджак, жилет – форменные, тёмно-синего цвета. 

Рубашка или водолазка (однотонная),  неярких цветов, заправленная в 

брюки. Обувь – классические мужские  туфли (сандалии). 

Девочки: юбка, жилет, пиджак – форменные, черного цвета. Блузка или 

водолазка с высоким воротником или вырезом под горло, из непрозрачной 

ткани, однотонные, неярких цветов, длина рукава до запястья или ¾, 

заправленная в юбку. Низ юбки должен прикрывать колени. Колготы 

телесного, черного цвета, без рисунков. 

Классическая обувь на невысоком (до 3 см) каблуке. 

Комплект парадной формы. 



Мальчики: брюки, пиджак – форменные, тёмно-синего цвета. Рубашка 

белого цвета, заправленная в брюки. Допускается классический галстук. 

Обувь – классические мужские  туфли. 

Девочки: юбка,  пиджак – форменные, черного цвета. Блуза  белого 

цвета, длина рукава до запястья или ¾ из непрозрачной ткани,  заправленная 

в юбку.  Колготы телесного цвета, без рисунков.  Классическая обувь на 

невысоком (до 3 см) каблуке. 

 

2.5. Спортивная одежда для учащихся 1-4 классов  

Мальчики и девочки : спортивные брюки или шорты (черного, темно-

синего цвета) или спортивный костюм , футболка – белого цвета без 

рисунков или с школьным логотипом, спортивная обувь (кроссовки, кеды). 

 

2.6. Спортивная одежда для учащихся 5-11 классов 

Мальчики : спортивный костюм или спортивные брюки, темного цвета, 

футболка однотонная, без рисунков.  Спортивная обувь (кроссовки). 

Девочки: спортивный костюм или спортивные брюки (не 

обтягивающие), темного цвета, футболка – белого цвета без рисунков или с 

школьным логотипом. Спортивная обувь. 

 

3. Права и обязанности обучающихся.  

3.1. Учащиеся обязаны приходить в школу в форме. Учащийся имеет 

право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму и 

вторую обувь ежедневно. У мальчиков аккуратные классические короткие 

стрижки, у девочек –  убранные волосы: прическа, классическая стрижка, 

коса(ы).  Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму.  

3.2.Учащимся запрещено носить:  майки, топики, шорты, джинсы с 

декоративными деталями в  виде заплат, с порывами ткани, с надписями и 

изображениями; блузы с глубоким вырезом; прозрачную и яркую одежду; 

одежду с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

3.3. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные 

украшения, макияж, маникюр (накрашенные ногти). 

3.4. Если учащийся приходит в школу без формы (школьной) , то 

школьник отправляется домой. Классный руководитель или 

администрация уведомляет родителей. На экзамены дети приходят в форме, 

на консультации без формы (школьной), но прилично одеты (девочки не в 

брюках). 

 

 

 



4. Права и обязанности родителей. 

4.1 Родители имеют право: обсуждать на родительских комитетах 

класса и школы вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить 

на рассмотрение Совета школы  предложения в отношении школьной формы. 

4.2 Приглашать на классный родительский комитет, общешкольный 

родительский комитет родителей, дети которых уклоняются от ношения 

школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей 

компетенции. 

4.3 Обязанности родителей: 

 Родители обязаны: приобрести школьную форму, и обувь до 

начала учебного года. 

 Ежедневно контролировать внешний вид своего ребенка перед 

выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения, т.е. следить 

за состоянием школьной формы -  своевременно ее стирать, по мере 

загрязнения, подшивать (отпускать. 

 Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия 

формы объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

 

5. Права  и обязанности классного руководителя 

5.1. Классный руководитель имеет право: 

- разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под 

подпись. 

- вносить предложения по изменению школьной формы; 

- принимать решения о недопустими  к занятиям учащихся из-за 

отсутствия или наличия неполной школьной формы до устранения 

нарушения. 

5.2. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на 

профилактическую беседу (заседание родительского комитета). 

5.3. Ответственность классного руководителя. За неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

локальными актами образовательного учреждения. 

 

 

 


