
 



3.5. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

 

Повседневная форма: 

 

- юноши: жилет и  классические брюки  темно-серого цвета (тканные), 

мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав) или водолазка, 

туфли; 

- девушки:  жилет, юбка или классические брюки темно-серого цвета 

(тканные),  блуза или водолазка, однотонного, нейтрального, спокойного 

цвета. Рекомендованная длина юбки - выше колен не более 7 см и ниже колен 

не более 7 см. 

В холодное время года допускается ношение учащимися пиджаков и 

пуловеров. 

 

Парадная форма: 

 

 

-  используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек; 

- состоит для юношей и девушек из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой сорочкой, блузой. 

 

 

Спортивная форма: 

 

- футболка, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный 

костюм; 

- спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки. 

Спортивная школьная форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

 

IV. Права и обязанности 

 

4.1. Права и обязанности обучающихся.  

Учащиеся имеют право: 

-выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами;  

- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары в соответствии с 

Положением. 

Учащиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную форму ежедневно; 

- содержать форму в чистоте, относится к ней бережно; 

- выполнять все пункты данного Положения. 

Категорически запрещается: 

- приходить на учебные занятия без школьной формы; 

- в качестве повседневной формы использовать спортивную форму и 

спортивную обувь; 



- использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремни с 

массивными пряжками; 

- находиться в классе на уроке в верхней одежде. 

4.2. Права и обязанности родителей. 

Родители имеют право: 

- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

Родители обязаны: 

- приобрести школьную форму и обувь, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися школы; 

- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения;  

-следить за состоянием школьной формы своего ребенка. 

4.3. Права и обязанности классного руководителя.  

Классный руководитель обязан: 

- разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись; 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей и администрацию в 

известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося. 

 

 
 
 

 


