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2. Требования к одежде обучающихся 

2.1. Обучающиеся 1-11 классов посещают Школу в одежде, соответствующей 

установленным настоящим требованиям. 

2.2. В Школе установлено три вида одежды для обучающихся: 

1) повседневная одежда 

2) парадная одежда 

3) спортивная форма. 

2.3.  Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает: 

 - костюм «двойка» или «тройка» темно-синего, темно-серого, черного,  серого цвета,  

мужская сорочка (рубашка), туфли;  

- пиджак, брюки, синего, черного, серого цвета, мужская сорочка (рубашка), туфли; 

 -джинсы черного, темно-синего цвета без декоративных элементов (классические);  

- однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов,  

- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет; 

- пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска); 

  2.4.  Повседневная одежда для девочек и  девушек включает:  

- костюм темно-синего, темно-серого, черного, серого цвета, включающий пиджак или 

жилет, платье с пиджаком или жакетом; 

-брюки или юбку, сарафан, однотонная белая блуза или блуза (кофта, свитер, джемпер, 

водолазка неярких тонов). Юбка и сарафан могут быть клетчатые; 

- жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и деталей (приталенный силуэт, отложной 

воротник), брюки, юбка или сарафан;  

- блуза рубашечного покроя, водолазка (воротник – стойка) - (цвет разный, однотонный); 

- джинсы черного, темно-синего цвета без декоративных элементов (классические);  

- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет; 

- пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска); 

- аксессуары (белый воротник на платье, брошь, галстук) 

2.5. Парадная одежда для девочек и девушек состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной  светлой  блузой и праздничным аксессуаром. 

2.6. Парадная одежда для мальчиков и юношей состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной  белой мужской сорочкой и  праздничным аксессуаром (галстук, 

бабочка). 

2.7. Парадная одежда используется  обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий. 

2.8. Спортивная одежда обучающихся включает  футболку, спортивные шорты или 

спортивное трико (костюм), кроссовки и  кеды.  

2.9. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.  

2.10. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

 

3. Права, обязанности  и ответственность участников образовательных 

отношений 

3.1. Обучающиеся  имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами.   

3.2. Обучающиеся  обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

3.3. Содержать одежду  в чистоте,  помнить, что внешний вид ученика – это лицо 

Школы.  

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися 

с собой.  
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3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду. 

3.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни. 

3.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов. 

3.8. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму. 

3.9. Родители (законные представители)  обучающихся обеспечивают обучающихся 

школьной одеждой, соответствующей настоящим требованиям,  контролируют  внешний 

вид обучающихся перед выходом в школу.  

3.10.  Обучающимся запрещается ношение в Школе следующих вариантов одежды: 

- спортивной  одежды  (спортивный костюм или его детали), джинсов  светлых  тонов; 

 - одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

- маек и блузок  без рукавов (без пиджака или жакета); 

 - слишком коротких  блузок, открывающих часть живота или спины; 

 - сильно  облегающих (обтягивающие) фигуру брюк,  юбок; 

 - спортивной обуви (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений). 

3.11. Обучающимся  запрещается в Школе: 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки,  экстравагантные стрижки и 

прически,  распущенные волосы; 

 - маникюр ярких экстравагантных тонов (красный, синий, зеленый, черный и т.п.); 

 - вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 - использовать в качестве деталей массивные серьги, броши кулоны, кольца; 

 - ношение пирсинга. 

3.12. Данный локальный акт является приложением к уставу Школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками Школы. 

3.13. За нарушение установленных требований к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

 

                                                                                    

 

 


