
 



2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального, социального 

положения, религиозных предпочтений.. 

 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

3.3. Спортивная форма.  

 

·Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 

(шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

 

·Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

 

3.4. Для занятий на уроках трудового обучения и занятий общественно-полезным трудом 

– фартуки, перчатки. 

 

3.5. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы 

для учащихся 5-9 классов: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков. 

 

3.6. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

 

3.7. Обувь должна быть чистой. 

 

3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

 

3.9. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность 

 

4.1. Учащиеся имеют право: 

 

·Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

 

4.2. Учащиеся обязаны: 

 

·Носить повседневную школьную форму ежедневно. В дни уроков физической культуры 

учащиеся обязаны переодеваться в спортивную форму только на урок. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

 

·Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  

 

·Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

 

4.3. Учащимся запрещено: 



 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

 

4.3.2.Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.  

 

4.3.3. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, юбки 

на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую 

спортивную обувь, шлепанцы. 

 

4.3.4. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками) в школу носить запрещено. 

 

V.Внешний вид учащихся во второй половине дня и в выходные дни 

 

5.1.По окончанию учебных занятий учащиеся переодеваются в домашнюю одежду и 

обувь(школьная форма должна находится в шкафах в спальных комнатах) 

 

5.2.К домашней одежде и обуви относятся: 

Брюки, джинсы, джинсовые юбки и сарафаны, рубашки и блузки темных тонов, платья, 

свитера, кроссовки, мягкие туфли, сандалии. 

 

5.3.Запрещается носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или 

джинсы, юбки на бедрах, юбки длиной 40 см, прозрачную одежду, шлепанцы. 

 

5.4.Мальчики должны быть аккуратно подстрижены, у девочек длинные волосы должны 

быть заплетены в косы. 

 

VI. Ответственность 

 

5.1. В случае, если учащийся пришел на урок без школьной формы, либо, наоборот, 

ученик не переодел школьную форму после занятий, или внешний вид его не 

соответствует общепринятым нормам,  по требованию дежурного администратора  он 

должен написать объяснительную.  

 

5.2.Воспитатели групп обязаны с вечера следить за состоянием школьной формы своих 

воспитанников( по необходимости обеспечить стирку, чистку и проглаживание формы). 

 

VII. Обязанности классного руководителя 

 

Классный руководитель обязан: 

 

·Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы перед началом учебных занятий. 

 

·В случае неоднократного игнорирования учащимися ношение школьной формы 

обращаться на Совет профилактики. 

 

·Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

 

инструкции. 

 

 


