
 



 

• педагогическое использование психологического настроя на учебную 

деятельность, который создает деловая одежда; 

• формирование у школьников представлений об имидже интеллигента как 

человека, занимающегося умственным трудом; 

• соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

• устранение общей тенденции внешнего проявления экономических и 

социальных различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей. 

2.4. Школьная форма воспитывает чувство принадлежности к школе и гордости за 

нее, эстетический вкус, культуру одежды, смягчает видимые признаки социального 

расслоения среди детей и подростков, оказывает дисциплинирующее воздействие 

на обучающихся, является безопасной для здоровья. 

2.5. Аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды располагает к деловому 

общению, выражает уважение друг к другу, настраивает на рабочий лад и 

полноценный учебный процесс с обеих сторон. 

3. Требования к внешнему виду учащихся 

3.1. Соблюдение требований к внешнему виду обучающихся, установленных 

данным Положением, является обязательным для обучающихся 1 - 11-х классов 

школы. Для обучающихся 1-7 классов форма обязательна; с 8 по 11 классы - 

обязательна одежда делового стиля, цвет черный, темно-синий. 

3.2. Обучающиеся 1-7-х классов носят форму ежедневно в течение учебного 

процесса, 8-11 классов - ежедневно соблюдают деловой стиль одежды. Школьная 

форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.3. Парадная форма: 

• Юноши - сорочка светлых тонов, жилет, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, 

бабочки и т.п. по желанию. 

• Девушки - блуза светлых тонов, жилет, жакет, юбка, брюки, туфли. 

3.4. Повседневная форма: 

3.4.1. 1-7 классы: 

• Девочки: костюм: жилет, жакет, юбка, брюки (классические), блуза; 

костюм: сарафан, жакет, блуза. 

• Мальчики: костюм: пиджак, брюки (классические), сорочка, жилет. 

3.4.2. 8-11 классы - деловой классический стиль одежды: 

Девушки - одежда должна быть классического стиля строгого покроя: 

костюм, жилет, жакет, юбка, платье, сарафан, классические брюки, блузка, 

водолазка (однотонная, без надписей и рисунков). 

• Юноши - одежда классического стиля строгого покроя: классический 

костюм, пиджак, жилет, джемпер, брюки, сорочка (однотонная, без надписей 

и рисунков), галстук в различном сочетании (по желанию). 

3.4.3. Для учащихся 8-11 классов допускается ношение классических джинсовых 

черных брюк без украшений и ярких строчек. 



3.4.4. Аксессуары: для учащихся допускается ношение скромной бижутерии, 

минимальное использование косметики пастельных тонов, маникюр предполагает 

аккуратные, чистые ногти с применением лака пастельных тонов. Дорогостоящие 

аксессуары в школу носить не рекомендуется. 

3.4.5. Деловой стиль исключает: толстовки, майки, футболки, короткие топы, 

блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на бёдрах, шорты, юбки длиной менее 

40см, прозрачную одежду, спортивную одежду и обувь, тапки, шлёпанцы, легинсы, 

лосины, повторяющие контур тела брюки. 

3-5. Спортивная форма: 

светлая футболка, темные однотонные шорты, бриджи, брюки, кроссовки или кеды 

на светлой подошве. 

3.6. Сменная обувь: 

• наличие сменной обуви обязательно; 

• обувь должна соответствовать одежде классического стиля; 

• с целью безопасности жизни и здоровья девушкам запрещается 

ношение обуви на высоком (более 5 см) каблуке. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Учащийся имеет право выбирать деловой стиль в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму или соблюдать 

деловой стиль одежды ежедневно. Спортивная форма в дни уроков физической 

культуры,  занятий ОПТ, занятий в ГПД - приносится с собой. 

В дни проведения торжественных линеек, праздников, экзаменов школьники 

надевают парадную форму. 

4.3. Использование неяркого, приближенного к естественному, макияжа и 

маникюра допустимо у девушек 13-18 лет. Серьги маленькие, аккуратные. 

4.4. Прическа у мальчиков - аккуратная стрижка, у девочек - аккуратная стрижка, 

длинные волосы собираются в хвост, пучок или косы. 

4.5. Категорически запрещается ношение с украшениями джинсовой, 

спортивной одежды и одежды бельевого стиля; длинных, крупных серег, ремней с 

крупными яркими бляшками. 

4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

однотонных пуловеров с рубашкой. 

4.7. При низких температурах воздуха допускается ношение однотонного свитера 

под пиджак (жакет). 

4.8. Когда в школе тепло, допускается ношение классической рубашки у 

мальчиков и классической блузки у девочек без пиджака (жакета). 

4.9   . Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

4.10. Не допускается находиться в классе на уроках в верхней одежде и головном 

уборе. 

4.11. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. 

4.12. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и «Правил внутреннего трудовою распорядка для учащихся». 



4.13. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

5. Обязанности родителей 

5.1 Приобрести учащимся 1-7 классов форму согласно условиям данного 

Положения. 

5.2. Приобрести учащимся 8-11 классов одежду делового стиля. 

5.3. Контролировать ежедневно внешний вид учащихся перед выходом в 

школу на предмет его соответствия данному Положению. 

 

6. Обязанности классных руководителей, администрации школы 

 6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

6.2 В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 

6.3. В обязанность администрации входит проведение рейдов по контролю за 

выполнением данного Положения. 
 


