
 

  



 

 

III. Примерные требования к школьной форме. 

3.1. Стиль одежды – деловой, классический; 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную спортивную. 

3.3. Парадная форма: 

- Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, 

бабочки. 

- Девушки белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка (не выше 10 см от 

колена), брюки классические (с завышенной талией), колготки (черные, белые, 

телесные, серые, синие) без рисунка, туфли (каблук 6-7 см). 

3.4. Повседневная форма: 

-Юноши – пиджак, брюки, мужская рубашка (сорочка), туфли. Рубашка или 

водолазка серого, синего, бежевого цветов, однотонные. Пиджак, брюки черного;  

трикотажный жакет или джемпер серо-синего цвета. 

Девушки -  белая блуза рубашечного покроя или водолазка серого, синего, 

бежевого цветов, однотонные, брюки ( с завышенной талией), юбка ( не выше 10см 

от колена), пиджак, трикотажный жакет или джемпер серо-синего цвета. Цвета 

юбки и брюк – черный. 

3.5. Спортивная форма: 

- Спортивный костюм, спортивная обувь.  

 

IV. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

4.3. Допускается ношение в холодное время джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета. 

4.4. Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

4.5. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками. 

4.6. Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть чистой. 

4.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

4.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

Категорически запрещается носить 

- пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и месту; 

- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой); 

- пляжную одежду; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными вставками; 

- декольтированные платья и блузки (открыт V-образный вырез груди, заметно нижнее 

белье); 

- вечерние туалеты, браслеты, крупные серьги, кольца; 

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 



- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

- массивную обувь на толстой платформе, туфли на высоком каблуке; 

- пирсинг; 

- креативные стрижки и прически; 

 - окрашенные волосы и яркие, неестественные оттенки; 

- маникюр ярких, экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.д.); 

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

- вечерние варианты макияжа с использованием ярк5их, насыщенных цветов. 

 

V. Обязанности родителей 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися ОУ. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

VI.Порядок введения и механизм поддержки делового стиля 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

6.2. Настоящий локальный акт является приложением к Уставу и подлежит обязательному 

исполнению обучающимися и работниками учреждения. 

6.3. Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил поведения 

обучающихся в Центре, Устава. 

6.4. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения настоящего 

положения родители (законные представители) должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

6.6. За нарушение настоящего Положения, Устава  обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности. 

 


