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• пирсинг;  

•аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

3.  Требования к школьной форме. 

 

 3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

3.3. Повседневная: 

 

Мальчики — брюки чёрного цвета, мужская сорочка (рубашка или водолазка), жилет, 

туфли. Рубашки (водолазки) разных светлых неярких  тонов, однотонные. Жилет трикотажный 

(тёмно синего или серого цвета без рисунков и без надписей), возможен пуловер (свитер) в 

холодное время однотонный без рисунков и без надписей. 

Девочки — сарафан (единый), блузка (водолазка). Блузки (водолазки) белого или розового 

цвета, однотонные. Возможен пуловер (свитер) в холодное время однотонный без рисунков и без 

надписей. 

 

3.4. Парадная форма: повседневная форма с  белыми блузками (рубашками). 

 

3.5. Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты (для занятий 

в помещении), носки, спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, 

спортивные тапки или кроссовки. В зимнее время – лёгкая куртка, вязаная шапка, варежки, 

толстые вязаные шерстяные носки, лыжный костюм или тёплые штаны, к которым не липнет 

снег, водолазка или лёгкий свитер с высокой горловиной. С собой необходима запасная майка 

или футболка. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий.  

 

3.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

3.8. Все учащиеся классов должны иметь сменную обувь.  

 

3.9. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника. 

Сменная обувь во время учебного дня хранится на полках для сменной обуви, закрепленных за 

классом. 

 

4. Права и обязанности учащихся. 

 

 4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

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

 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

 

4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится учащимися с собой или хранится в школе в закреплённом за 

классом месте. 
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4.4. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму.  

 

5. Обязанности родителей. 

 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного положения, делать 

это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимся школы. 

 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями данного Положения. 

 

6. Меры административного воздействия. 

 

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися и другими 

работниками школы.  

 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением данного 

Положения. 

 

6.3. За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на применение различного 

рода взысканий: 

замечание, 

уведомление родителей через дневник учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 


