
 

 

2. Правила ношения 



2.1.Порядок ношения формы, установленный данным Положением, 
является   обязательным для обучающихся  1 – 11-х классов школы с 1 
сентября каждого учебного года. 

2.3.Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 
времени нахождения в школе. 

3. Требования к форме. 

3.1. 1) повседневная одежда. Повседневная одежда учащихся включает:  

а) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или 
жилет синего (серого) цвета (допускается использование ткани в клетку или 
полоску в классическом цветовом оформлении); однотонную сорочку, 
выполненную в сочетающейся с иной одеждой цветовой гамме; аксессуары 
(галстук, поясной ремень или подтяжки); 

б) для девочек и девушек - брюки классического покроя, жакет, жилет, юбку 
или сарафан синего (серого)  цвета (допускается использование ткани в 
клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонную 
непрозрачную блузку (длиной ниже талии), выполненную в сочетающейся с 
иной одеждой цветовой гамме, которая может быть дополнена галстуком, 
или платье, выполненное в различных неярких цветовых решениях, которое 
может быть дополнено белым или чёрным фартуком, съёмным воротником; 

2) парадная одежда. Парадная одежда учащихся состоит: 

а) для мальчиков и юношей - из повседневной одежды, дополненной 
сорочкой белого цвета (или) праздничным аксессуаром(галстуком); 

б) для девочек и девушек - из повседневной одежды, дополненной 
непрозрачной блузкой белого цвета (если требования к повседневной одежде 
предусматривают ношение брюк классического покроя, жакета, жилета или 
сарафана), белым фартуком (если требования к повседневной одежде 
предусматривают ношение платья, выполненного в различных неярких 
цветовых решениях) и (или) праздничным аксессуаром. 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 
условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

В холодное время года и в соответствии с особым распоряжением 
администрации допустимо ношение вязаных трикотажных жакетов тёмно-
синего(тёмно-серого) цвета деловой линии одежды для девочек и 
трикотажных тёмно-синих (тёмно-серых делового стиля жилетов для 
мальчиков   

3.3. Не допускается ношение в учебное время  



• одежды с декоративными аксессуарами, яркими надписями и 
изображениями (за исключением спортивной одежды, носимой в 
помещениях для занятий физической культурой и спортом); 

• одежды бельевого, джинсового стилей; 
• религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе 

атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) 
религиозной символикой; головных уборов, за исключением случаев, 
обусловленных состоянием здоровья учащихся. 

• прозрачных платьев, юбок и блузок, в том числе одежды с 
прозрачными вставками; 

• декольтированных платьев и блузок (открыт вырез груди, заметно 
нижнее бельё и т.п.), вечерних туалетов, платьев, маек и блузок без 
рукавов (если без пиджака или жакета); 

• мини-юбок (длина юбки выше 10 см от колена); 
• слишком коротких блузок, открывающих часть живота и спины; 
• одежды из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
• сильно облегающих (обтягивающих) фигуру брюк, платьев, юбок; 
• обуви в стиле «кантри» (казаки), массивной обуви на высокой 

платформе; вечерних туфель (с бантами, перьями, крупными стразами, 
яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

• туфель на чрезмерно высоком каблуке; допустимая высота каблука для 
девочек – не более 5 см (5 – 9 классы), не более 7 см (10 – 11 классы); 

• в одежде и обуви присутствие очень ярких  цветов, блестящих нитей и 
вызывающих экстравагантных деталей, привлекающих пристальное 
внимание; 

• использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 
кольца, серьги; 

•  одежды и аксессуаров одежды, содержащих символику 
экстремистских организаций или пропагандирующих психоактивные 
вещества или противоправное поведение. 

3.4. На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в 
спортивную форму, состоящую:   

• для учащихся 1 – 4 классов из  спортивного костюма, футболки, 
спортивной обуви;  

• для учащихся 5 – 11 классов для 
девочек -  спортивный костюм, трико или шорты, футболка, спортивная 
обувь; мальчики – спортивный костюм, шорты  или трико, футболка, 
спортивная обувь.  

Одежда учащихся имеет отличительные знаки соответствующих 
общеобразовательных организаций (класса, параллели классов): эмблемы, 
нашивки, значки, галстуки, майки-футболки. 

 



3.5. Допускается ношение спортивной формы в дни проведения 
общешкольных массовых спортивных соревнований или праздников, в дни 
здоровья. 

3.6. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: мальчики – 
рабочий халат, берет, нарукавники. Девочки – фартук, нарукавники, косынка.  

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

3.8. В дни проведения субботников по благоустройству территории школы 
или других городских объектов в соответствии с приказом директора  школы 
разрешается приходить в рабочей форме (удобной для участия в субботнике) 
тем классам, которые задействованы в мероприятии согласно графику. 

 

4. Порядок введения и механизм  поддержки форменного стиля 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 
возлагается на директора школы. 

4.2. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного 
положения родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня. 

4.3. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися 
и другими работниками школы.  

 


