


эпидемиологическим нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей,  

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий  

(изделиям), контактирующим с кожей человека, СанПин 2.4.7./1.1.1286-03»,  

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 17.04.2003 № 51. 

2.4. Школьная форма: 

- для девочек представляет собой жакет, жилет, юбку, сарафан, классические брюки (см. 

п.2.7) и непрозрачную блузку. Юбка, жакет, сарафан, брюки – серого цвета. Блузка – 

серая, розовая, белая (парадная) и красный галстук. Длина юбки не короче 2 см от 

середины колена. 

- для мальчиков предполагает наличие классического костюма серого цвета или свитера,  

жилета серого цвета, мужской сорочки серого, розового, белого (парадного ) цвета и 

красного галстука.  

- Мальчикам и юношам строго запрещается ношение украшений. 

-Обучающиеся  носит сменную обувь в помещении  в любое время года. 

2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и  

торжественных линеек. 

2.6. Для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной  

формы, дополненной белой блузкой. 

2.7. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной формы, 

дополненной белой сорочкой. 

2.8. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической  

культурой и спортом. Форма включает спортивные брюки (синие или черные),  

белую майку, возможно ношение олимпийки в тон брюк.  

2.9. В холодное время года (с 1 ноября по 1 апреля) допускается ношение в  

повседневной форме трикотажных джемперов, свитеров и пуловеров серого цвета,  

для девочек в этот период школьная форма дополняется брюками классического  

покроя. 

2.10. Одежда должна быть чистой и выглаженной, сменная обувь должна быть чистой  

и выдержанной в деловом стиле. 

2.11. Прическа обучающегося: 

- длинные волосы девочек должны быть заплетены или аккуратно забраны,  

можно носить короткую стрижку; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься, иметь короткую стрижку,  

гладко выбритое лицо; 

2.12. Запрещаются во время учебных занятий: 

- одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой  

асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующих  

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- массивные украшения: броши, кулоны, кольца; 

- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

-яркий  макияж; 

- экстравагантные прически, стрижки; 



- обувь, высота каблука которой превышает 5 см (включая платформу). 

- юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена; 

- рубашки, блузки, кофты, колготки ярких цветов, с контрастной цветовой 

гаммой, яркими надписями и изображениями; 

- пирсинг. 

3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду  

обучающегося. 

3.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с  

предложенными вариантами. 

3.3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся обязаны носить  

парадную форму. 

4. Обязанности родителей. 

4.1. Приобретать обучающимся  форму, согласно условиям данного Положения. 

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед началом учебных занятий  

ежедневно в соответствии с требованиями данного Положения. 

5. Меры административного воздействия. 

5.1. Несоответствие требованиям данного Положения является нарушением Устава  

 и Правил поведения для обучающихся . 

5.2. О случае явки обучающихся на учебные занятия без школьной формы и  

нарушений требований данного Положения администрация и родители должны  

быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

5.3. За нарушение требований данного положения обучающийся может быть  

подвергнут дисциплинарному воздействию и общественному порицанию. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и  

исправлению с целью совершенствования внешнего вида учащихся школы,  

создания привлекательного и узнаваемого образа обучающегося. Изменения в  

Положение вносятся в установленном порядке. 

 

 

 

 

 


