


2. Правила ношения формы: 

 

2.1.Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы с 1 сентября 2014 г. до 

окончания каждого последующего учебного года. 

2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 

времени обучения. 

 

3. Требования к форме. 

 

3.1. Парадная форма для учащихся 1-11 классов: 

    мальчики - костюм однотонный, сорочка белая однотонная, галстук;  

    девочки – блузка белая, юбка или брюки темные (темно-серые), туфли. 

    Парадная школьная одежда используется  обучающимися в дни проведения 

праздников и   торжественных линеек. 
 

3.2. Повседневная форма для учащихся 1-11 классов: 

    Юноши – пиджак или пуловер, жилет, брюки классические, мужская 

сорочка (рубашка), туфли.   Рубашки можно разных цветов, однотонные или 

водолазка светлого однотонного цвета.    Пиджак, брюки, жилет черного или серого  

цвета.  

    Девушки – сарафан, юбка, жилет, джемпер, брюки черного или темно-

серого цвета, однотонная неяркая  блузка. 

    Мальчики - костюм однотонный, жилет черного, серого  цвета, сорочка 

однотонная, галстук, туфли. 

    Девочки - сарафан, юбка, жилет, джемпер, брюки черного или темно-серого 

цвета, однотонная неяркая  блузка. 

  Не разрешается использовать в качестве украшений массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца, броский макияж и маникюр. 

   Девушкам: аккуратная прическа (уложенные в косу или пучок) или стрижка. 

   Юношам: аккуратная стрижка. 
 

3.3. На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в 

спортивную форму, состоящую: 

для учащихся 1- 4 классов - спортивный костюм, футболка, спортивная обувь; 

для учащихся 5-11 классов: 

- девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь. На 

занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные 

трусы, футболка; 

- мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь. На 

занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные 

трусы, футболка. Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой.  

 

3.4. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: мальчики - 

рабочий халат, берет, нарукавники; девочки - фартук, нарукавники, косынка. 



    Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Не 

допускается носить в учебное время пеструю, яркую, джинсовую одежду, не 

соответствующую сезону, месту, деловому стилю; спортивные костюмы надеваются 

только для уроков физической культуры, на время проведения спортивных 

праздников, соревнований, а также в дни уборки пришкольной территории. 

    Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

 

4. Права и  обязанности. 

 

  4.1.  Обучающиеся имеют право: 

- принимать активное участие в обсуждении модели школьной формы. 

 

  4.2 Права родителей. 

       Родители имеют право: 

 -обсуждать на заседаниях родительских комитетов класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного 

родительского комитета предложения в отношении школьной формы; 

- приглашать на родительский комитет родителей, дети которых уклоняются 

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

компетенции. 

 

4.3. Права классного руководителя. 

       Классный руководитель имеет право: 

 -разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям. 

 

4.4.  Обязанности обучающихся. 

 Обучающиеся обязаны: 

 - ежедневно носить школьную форму; 

 - содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно; 

 - бережно относиться к форме других обучающихся школы; 

  - приносить на  занятия физической культуры сменную обувь. 

 

    Обучающимся школы запрещено: 

   -приходить на учебные занятия без школьной формы; 

   -приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной 

форме. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой; 

      - носить массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли на 

высоком каблуке ; 

  - яркий макияж, броские украшения, пирсинг ; 

  - использовать как предмет одежды футболки, яркие рубашки с рисунком; 

  - использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, короткие 

платья и юбки для девочек.  



  - носить джинсовую (спортивного стиля) и прогулочную одежду. 

  - для девушек запрещено ношение колготок ярких цветов, с ажурным 

рисунком. 

 

 4.5.Обязанности родителей. 

       Родители обязаны: 

   - приобрести школьную форму, спортивную обувь до начала учебного года; 

   - ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения; 

   - следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно 

ее стирать по мере загрязнения;  

   - ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой. 

 

4.6. Обязанности классного руководителя. 

        Классный руководитель обязан: 

   - осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы перед началом учебных занятий; 

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

факте отсутствия школьной формы у обучающегося; 

  - действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

5.Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля. 

 

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы,  Правил поведения для учащихся в школе. 

 

5.3. О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного 

Положения, родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

 

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

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

 

5.5. За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на 

применение различного рода взысканий: 

замечание, 

уведомление родителей через дневник учащегося. 


