


санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51. 
В Школе установлено 3 вида формы: 
• повседневная; 
• парадная; 
• спортивная. 
Повседневная форма. 
Стиль одежды – деловой, классический. 
Мальчики, юноши:  
костюм "двойка" или "тройка" серого, синего или черного цветов - пиджак или жилет, 

классические брюки; 
мужская сорочка (рубашка) - однотонная белая или неярких тонов рубашка, водолазка, 

джемпер однотонного цвета без надписей; 
туфли – ботинки (не спортивная обувь). 
Девочки, девушки:  
костюм "двойка" или "тройка" темно-серого, серого синего или черного цветов - пиджак 

или жилет, классические брюки или юбка; 
сарафан; 
юбка или сарафан длиной не выше колен на 10см, допускается клетчатый рисунок ткани; 
блузка - однотонная белая или неярких тонов, водолазка, джемпер однотонного цвета 

без надписей. 
колготки однотонные – телесного или черного цветов;  
туфли с закрытой пяткой и носком. 
Повседневная школьная форма для обучающихся 1-5 классов – единая (по цвету и 

фасону) для всего класса, принятая по решению классного родительского комитета и 
соответствующая вышеперечисленным критериям. 

Парадная форма. 
Парадная форма используется учащимися в дни проведения праздников, открытых 

мероприятий и торжественных линеек. 
Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 

одежды, включающей светлую рубашку, мужской галстук, форма может быть дополнена 
праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 
одежды, включающей белую блузку, форма может быть дополнена праздничным аксессуаром. 

Спортивная форма. 
Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической культурой и во 

внеклассных спортивных мероприятиях и включает: футболку, спортивные трусы или 
спортивное трико (костюм), кроссовки. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 
участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется ношение головных уборов (кепи, 
бейсболки и пр.). 

Отличительной особенностью спортивной одежды обучающихся может быть единая 
цветовая гамма.  

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации 
(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т. д.  

Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды: 
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) вне спортивных занятий; 
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки с рисунками и т. п.); 
- пляжная и бельевого стиля одежда, прозрачные платья, юбки и блузки; 
- декольтированные платья и блузки; 
- мини-юбки и короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой и джинсовой ткани; 
Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты обуви: 
- спортивная обувь (в т. ч. для экстремальных видов спорта и развлечений); 
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 
- массивная обувь на высокой платформе; 



- вечерние туфли, туфли на чрезмерно высоком каблуке.  
Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5–9-е классы), не более 7 см (10–

11-е классы). 
Запрещается ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

Все обучающиеся 1–11-х классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 
быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 
 

IV. Права, обязанности участников образовательного процесса. 
 

4.1.Обучающийся имеет право: 
-  выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 
4.2. Обучающийся обязан: 
-  носить повседневную школьную форму ежедневно; 
- содержать форму в чистоте, бережно относиться к своей одежде и одежде других 

обучающихся;  
-  приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры; 
- надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек, общешкольных 

праздников. 
4.3. Родители имеют право:  
- обсуждать на заседаниях родительских комитетов, родительских собраниях класса и 

общеобразовательного учреждения вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, и 
выносить соответствующие предложения на рассмотрение Управляющего совета Школы 

4.4. Родители обязаны:  
- приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 
обучающимися школы; 

- контролировать внешний вид обучающихся; 
- контролировать состояние школьной одежды обучающихся; 
- в случае не выполнения обучающимся требования Положения своевременно принимать 

меры к обеспечению ребенка школьной одеждой. 
4.3.  Классный руководитель имеет право:  
- добиваться соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и внешнему 

виду; 
4.4. Классный руководитель обязан:  
- разъяснять данное Положение обучающимся и родителям; 
- о случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 
дня. 
 

V. Ответственность за нарушение правил 

 

За неисполнение или нарушение требований настоящего Положения к обучающимся и 
работникам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и Уставом Школы. 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 
несут ответственность, определенную Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 2 части 4 часть 6, статья 44). 

 
VI. Заключительные положения 
 

Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.   
Положение является обязательным для соблюдения всеми обучающимися, 

посещающими учебные занятия по очной форме обучения.  
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