II. Цель перехода школы на единую школьную форму:
2. Школьная форма вводится с целью:
2.1. поддержания в школе учебно-деловой атмосферы;
2.2. укрепления дисциплины и порядка;
2.3. укрепления авторитета школы в социуме;
2.4. развития нравственных качеств личности школьника, повышения его
культуры;
2.5.формирования модели выпускника, востребованного совремнным
обществом.
III. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
3.2. Обувь должна быть чистой;
3.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны
быть чистыми и ухоженными).
3.4. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, волосы средней длины
- прибраны заколками;
3.5. Мальчики и юноши должны своевременно стричься;
3.6. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный;
3.7. Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9-11 классов;
3.8. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать
форме одежды.
IV. Требования к школьной форме.
4.1. Стиль одежды – деловой.
4.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
4.3. Парадная форма:
4.3.1. Девочки 1-11 классов:
Белая блуза; юбка в красно-синюю клетку, либо сарафан , галстук, брюки
темно-синего, черного цвета, жилет синего цвета, колготки белого или
телесного цвета, туфли.
4.3.2. Мальчики и юноши1-11 классов:
Белая мужская (мальчиковая) сорочка, галстук, пиджак, жилет синего цвета,
брюки темно-синего,черного цвета, туфли.
4.4. Повседневная форма:
4.4.1. Мальчики 1-11 классов:
Мужская (мальчиковая) сорочка неярких тонов, водолазка (воротник – стойка) (цвет разный, однотонный), галстук, жакет, жилет синего цвета, брюки темно-

синего, черного цвета, туфли.
4.4.2. Девочки 1-11 классов:
Юбка в красно-синюю клетку, либо сарафан, галстук, жилет синего цвета,
брюки черного или синего цвета, колготки белого или телесного цвета, блуза
рубашечного покроя, водолазка (воротник – стойка) - (цвет разный,
однотонный), туфли.
4.5. Спортивная форма:
4.5.1.Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное
трико (костюм), кроссовки или кеды. Форма должна соответствовать погоде и
месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных
мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов.
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
4.6. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная
обувь должна быть чистой.
4.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
4.8. Запрещается:
4.8.1. Использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды
и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
• пляжная одежда и обувь (шлепанцы);
• одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
• декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее
белье и т.п.);
• вечерние туалеты;
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• массивная обувь и обувь на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота
каблука для девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.);
• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное
внимание.
4.8.2. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в
яркие, неестественные оттенки.
4.8.3. Запрещен:
• декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.
4.8.4. Запрещено ношение пирсинга, лосин, леггинсов.

4.8.5. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и подталкивающих к противоправным действиям.
4.8.6. Запрещено ношение крупных, ярких украшений (бус, браслетов, колец,
сережек).
V. Права и обязанности обучающихся.
5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами, и обязаны ежедневно, в течение учебного года,
носить школьную форму.
5.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что
внешний вид обучающегося – это лицо школы.
5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
обучающимися с собой.
5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся
надевают парадную форму.
5.5. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к
школьной форме в повседневной жизни.
5.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров неярких расцветок.
5.7. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя),
обучающийся может вернуться домой и надеть школьную форму. В случае, если
обучающийся проживает в отдаленном районе, он на занятия допускается, но
при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, классному
руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для
родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли
соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в
школьной форме.
6. Ответственность родителей.
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного
Положения родители несут административную ответственность, определенную
общешкольным родительским комитетом в рамках его компетенции.
7. Права и обязанности классного руководителя.
Классный руководитель имеет право:
7.1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям.
7.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися
своего класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных
занятий.
7.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о

факте отсутствия школьной формы у обучающегося.
7.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
8. Ответственность классного руководителя.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ,
локальными актами образовательного учреждения.

