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-предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; 
-укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 
школьной идентичности. 
1.4. Настоящим Положением устанавливается порядок ношения одежды для 
обучающихся  1 — 11 классов.  
1.5. Контроль  за соблюдением учащимися единых требований к одежде 
обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к 
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 
 
2. Общие требования к одежде обучающихся 
2.1. Внешний вид и одежда обучающегося должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер.  
2.2. Стиль одежды – деловой, классический. Определен общий вид и цвет 
одежды обучающихся.                                                                                                                               
2.3. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы 
(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д.                                                        
2.4. Одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной, обувь должна 
быть чистой. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.                                     
2.5. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение. 
 
3. Описание формы одежды обучающихся 
3.1.  Комплект  повседневной одежды:                                                                                                    
Девочки:                                                                                                                                                    
1-7 классы: трикотажная  рубашка-поло бирюзового цвета с шевроном, серая 
юбка в клетку-складку;                                                                                                                                       
8-9 классы: трикотажная  рубашка-поло бирюзового цвета с шевроном, серая 
юбка;                                                                                                                                                              
10-11 классы:  белая рубашка, юбка и  жилет серого цвета.    
 Мальчики:                                                                                                                                            
1-9 классы:  трикотажная  рубашка-поло бирюзового цвета с шевроном, 
серые брюки;                                                                                                                                    
10-11 классы: серый костюм, белая рубашка, классический однотонный 
галстук.                                                                                                             
3.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек.  
Девочки:                                                                                                                                                    
1-7 классы: белая рубашка, юбка в клетку-складку, жилет серого цвета, 
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галстук;                                                                                                                                       
8-11 классы: белая классическая рубашка, юбка и жилет серого цвета; 
национальные 1-4 классы: к форме добавляется феска синего цвета. 
Мальчики:                                                                                                                                            
1-10 классы: белая рубашка, брюки и жилет серого цвета, галстук; 
национальные 1-4 классы: к форме добавляется галстук синего цвета. 
3.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической                  
культуры или спортом.                                                                                                                                                                                         
1-11 классы: белая футболка с эмблемой школы, черное трико, спортивная 
обувь со светлой подошвой. 
По желанию родителей можно приобретать пиджаки серого цвета, 
классические брюки для девочек серого цвета. Все учащиеся  должны иметь 
сменную обувь. 
3.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.  
 
4. Права и обязанности учащихся 
4.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему 
виду учащегося. 
4.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами. 
4.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
4.4. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная 
обувь должна быть чистой. 
4.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 
собой. 
4.6. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 
надевают парадную форму. 
4.7. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 
аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни. 
4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 
  
5. Обязанности родителей 
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 
вплоть до окончания обучающимися школы.  
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 
строгом соответствии с требованиями Положения.  
5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 
 
6. Заключительные положения 
6.1.  Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 
школы.  
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6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.  
6.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 
положения родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня.  
6.4. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит 
дополнению и исправлению с целью совершенствования внешнего вида 
учащихся школы, создания привлекательного и узнаваемого образа 
учащегося школы.                                                                                                                                               
6.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 
(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 
возлагается на классных руководителей.                                                                                                                                     
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