- укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного
процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и
внеурочных занятиях в ОО;
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа ОО, формирования школьной идентичности.
III. Основные требования к школьной форме обучающихся
3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения
праздников, торжественных линеек и мероприятий.
3.2.1. Повседневная школьная форма:
Для обучающихся 1-4-х классов:
Мальчики: классические брюки, жилет или пиджак чёрного (тёмно – серого)
цвета, рубашки однотонные, светлых тонов (в холодное время года может быть
заменена на водолазку), галстук, туфли.
Девочки: блузка однотонная светлых тонов (в холодное время года может быть
заменена на водолазку); сарафан или юбка, пиджак (жилетка), классические брюки
чёрного (тёмно – серого) цвета, туфли.
Для обучающихся 5-11-х классов:
Юноши: мужская сорочка (рубашка) однотонная светлых тонов, брюки
классического покроя, пиджак или жилет чёрного (тёмно – серого) цвета; галстук,
туфли.
Девушки: одежда должна быть классического стиля или современного строгого
покроя: юбка (без оборок, с длиной до колена) или классические брюки, пиджак или
жилет чёрного (тёмно – серого) цвета, блузка однотонная светлых тонов без
надписей и рисунков (в холодное время года может быть заменена на водолазку),
туфли, возможен вариант устойчивого каблука высотой 3-4 см. Категорически
запрещены высокие каблуки, шпильки.
3.2.2. Парадная школьная форма:
Для обучающихся 1-4-х классов:
Мальчики: классические брюки, жилет или пиджак чёрного (тёмно – серого)
цвета, белая рубашка, галстук, туфли.
Девочки: белая блузка, сарафан или юбка, пиджак (жилетка), классические брюки
чёрного (тёмно – серого) цвета, туфли.
Для обучающихся 5-11-х классов:
Юноши: белая мужская сорочка (рубашка), брюки классического покроя, пиджак
или жилет чёрного (тёмно – серого) цвета; галстук, туфли.
Девушки: белая блузка, юбка или классические брюки, пиджак или жилет чёрного
(тёмно – серого) цвета, туфли на невысоком каблуке.
3.2.3. Спортивная форма:
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Для занятий в спортивном зале: белая футболка, спортивные шорты чёрного
цвета, спортивная обувь с нескользкой подошвой, которая не оставляет черные
следы.
Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.
Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом –
фартуки, халаты, перчатки.
3.3. Школьная форма может быть из различных тканей без надписей и рисунков.
3.4. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег.
3.5. Сменная обувь обязательна. Обувь должна быть чистой.
3.6. Педагогический состав работников ОО должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
IV. Основные требования к внешнему виду обучающихся
4.1. Общими принципами создания внешнего вида обучающегося являются
аккуратность, опрятность, сдержанность.
4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали. Волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными. Используемые дезодорирующие средства должны иметь
легкий и нейтральный запах.
4.3. Не рекомендуется использование в качестве повседневной школьной формы
следующих вариантов одежды и обуви:
- джинсовая одежда;
- одежда бельевого стиля;
- одежда ярких цветов и оттенков;
- юбки, брюки с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой
и т.п.);
- одежда с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, не
однотонным окрасом ткани;
- пляжная одежда;
- мини-юбки;
- слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки;
- майки и блузки без рукавов;
- декольтированные блузы и платья;
- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений,
а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
- атрибуты одежды, закрывающие лицо;
- религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами (или символикой);
- головные уборы в помещениях ОО;
- спортивная обувь;
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
- массивная обувь на высокой платформе;
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- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.);
- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не
более 5 см).
4.4. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.
У девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу,
прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).
У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы не
допускаются).
4.6. Не разрешаются яркий макияж, пирсинг.
У девушек ногти средней длины, маникюр – бесцветный или с использованием лака
светлых тонов без рисунков, наклеек и страз.
4.7. Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным для размещения
необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и
соответствовать форме одежды.
V. Права и обязанности
5.1. Права и обязанности обучающихся
5. 1. 1. Обучающиеся имеют право:
- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной
формы;
- выбирать школьную форму из утверждённых вариантов, её фасон, рубашки,
блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего
Положения);
- вносить на рассмотрение администрации ОО, Совета Старшеклассников
предложения по совершенствованию школьной формы;
- в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов.
5. 1. 2. Обучающиеся обязаны:
- ежедневно приходить на занятия в школьной форме в течение всего учебного года;
- содержать школьную форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика – это лицо ОО;
- бережно относиться к форме других обучающихся ОО;
- на физкультурных занятиях находиться в спортивной форме;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников приходить в парадной форме;
- выполнять настоящее Положение.
5.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
5. 2. 1. Родители (законные представители) имеют право:
- обсуждать на заседаниях общешкольного родительского комитета (законных
представителей) вопросы, относящиеся к школьной форме, вносить на рассмотрение
предложения по вопросам школьной формы,
- выбирать форму одежды из предложенных вариантов;
- обжаловать неправомерные действия администрации, педагогического коллектива
ОО по вопросам ношения школьной формы относительно обучающихся в
соответствии с действующим законодательством;
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- малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) имеют
право на меры социальной поддержки в рамках действующего федерального,
регионального и муниципального законодательства.
5. 2. 2. Родители (законные представители) обязаны:
- приобретать школьную форму и обувь до начала учебного года и обновлять её по
мере необходимости;
- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в ОО в
соответствии с требованиями настоящего Положения;
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее
стирать по мере загрязнения;
- соблюдать настоящее Положение.
5. 3. Права и обязанности учителя, классного руководителя.
5. 3. 1. Учитель, классный руководитель имеет право:
- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы, её
фасона;
- вносить предложения администрации ОО по вопросам обеспечения школьной
формой обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей.
5. 3. 2. Учитель, классный руководитель обязан:
- проводить с родителями (законными представителями) обучающихся
разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения;
- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся;
- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных
представителей) в известность об отсутствии школьной формы у обучающегося;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
VI. Ответственность
6. 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица,
на которые распространяется действие настоящего локального акта, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством:
- обучающиеся – применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с
Положением о поощрениях и дисциплинарных взысканиях обучающихся;
- педагогические и административные работники – в соответствии с Трудовым
кодексом РФ;
- родители (законные представители) обучающихся – в соответствии с Семейным
кодексом РФ.
VII. Заключительные положения.
7. 1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
7. 2. Положение является локальным нормативным актом ОО, принимается и
утверждается, в него вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком,
определённым Уставом ОО.
7. 3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется
администрацией ОО, педагогическими работниками и родителями (законными
представителями) обучающихся.
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