
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



3. Общие принципы создания внешнего вида  
3.1. Аккуратность и опрятность: 
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  
- обувь должна быть чистой;  
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и исключать вызывающие детали. 

Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. Используемые  
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах.  
3.2. Сдержанность:  
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 
умеренность;  
- основной стандарт одежды для всех – деловой стиль.  
3.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 
варианты одежды и обуви:  
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), за исключением 
уроков физической культуры;  
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 
символикой и т.п.); 
- пляжная одежда;  
- 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; 
- 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;  
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); - пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);обувь в стиле «кантри” (казаки); 
- массивная обувь на высокой платформе;  
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);  
- туфли на чрезмерно высоком каблуке или «шпильках». 
Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см.  
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 
нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 
внимание.  
3.4. Волосы  
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины –  
прибраны заколками;  
- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 



 Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 
яркие, неестественные оттенки, цвет волос должен быть натуральным.  
3.5. Маникюр и макияж:  
- Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. Ногти обязательно 
короткие и подстриженные. 

Запрещен:  
- декоративный маникюр; 
- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);  
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

- неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.  
3.6. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 
кулоны, кольца, серьги.  
3.7. Запрещено ношение пирсинга.  
3.8. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 
соответствовать форме одежды.  
3.9. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 
вещества и противоправное поведение. 
 

4. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся  
4.1. Стиль одежды – деловой, классический, строгий. 

4.2. Возможно ношение отличительного знака школы.  
4.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 
4.3.1. Парадная форма  для учащихся 1-11-х классов  
Мальчики: 
- белая мужская (мальчиковая) сорочка;  
- брюки классические темно-синего или чёрного цвета;  
- жилет серого цвета; 
- туфли классические.  
Девочки:  
- белая блуза, водолазка (без капюшона);  
- юбка темно-синего или чёрного цвета;  
- брюки классического покроя;  
- жилет серого цвета; 
- туфли классические.  
4.3.2. Повседневная форма для учащихся 1-11-х классов. 

Мальчики:  
- однотонная мужская (мальчиковая) сорочка синего или голубого цвета;  
- однотонная водолазка (без капюшона) неярких цветов;  
- брюки классические темно-синего или чёрного цвета; 

- жилет серого цвета; 
- туфли классические.  
Девочки: 
- однотонная блуза синего или голубого цвета; 



- водолазка (без капюшона) неярких цветов;  
- юбка темно-синего или чёрного цвета;  
- брюки классического покроя;  
- жилет серого цвета; 
- туфли классические. 
4.3.3. Спортивная форма  
С целью предотвращения переохлаждения и перегрева организма ребёнка 

необходимо соблюдать правила личной гигиены. Предметы одежды для 
урока физкультуры должны соответствовать температуре и погоде. После 

урока форму необходимо снять и переодеться для продолжения учебного 
процесса. Предметы повседневной одежды не должны служить спортивной 

формой.  
Обувь необходимо подобрать по размеру. Подошва должна быть белого 
цвета и не должна скользить. Лучше всего для урока подойдут обычные кеды 
на шнурках.    
4.4. Сменная обувь должна быть чистой. 
4.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 
нормам. 

 

5. Права и обязанности учащихся  

5.1.Учащиеся обязаны:  
- носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в 
дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 
торжественных мероприятий, праздников школьники надевают парадную 
форму;  
- бережно относиться к форме других учащихся школы. 
5.2. Учащимся запрещено:  
5.2.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.  
5.2.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 

спортивной форме. 

5.2.3. Посещать занятия без сменной обуви.  
5.2.4. Запрещается носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, 
брюки или джинсы не классического покроя, юбки на бедрах, юбки длинной 
менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую спортивную 
обувь, шлепанцы  
5.2.5. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, 
ремни с массивными пряжками) в школу носить запрещено. 

5.2.6. Косметика ярких вызывающих тонов запрещена.  
5.2.7. Обучающимся запрещается ношение в школе обуви и аксессуаров с 
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а так же пропагандирующих психоактивные 
вещества и противоправное поведение. 

 

    6. Права родителей  
6.1. Родители имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами. 



 
6.2.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 
имеющие отношение школьной форме, выносить на рассмотрение в 

администрацию школы предложения в отношении школьной формы.  
6.3.Приглашать на заседания классного родительского комитета, Совета по  
профилактике правонарушений родителей, дети которых уклоняются от 
ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках 
своей компетенции. 

 
   7. Обязанности родителей 

Родители обязаны:  
7.1.Приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года.  
7.2. Ежедневно контролировать внешний вид своего ребёнка перед выходом 
его в школу в соответствии с требованиями Положения. 

7.3.Следить за чистотой и состоянием школьной формы своего ребенка.  
7.4. Прийти на Совет по профилактике по вопросу неисполнения данного 
Положения. 
 
8. Права и обязанности классного руководителя  
8.1.Классный руководитель имеет право: 

Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям.  

8.2.Классный руководитель обязан:  
8.2.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 
своего класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных 
занятий.  
8.2.2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 
о факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет по 
профилактике. 

8.2.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 
 


