
  



или черного цветов, джинсовая юбка или джинсовый сарафан, жакет, жилет, пиджак, 

платье, туфли, сапоги (каблук средний классический или невысокая платформа).  

Жакет, жилет, пиджак, блузки, платья, юбки и брюки - неярких тонов, однотонные, 

допускается простой геометрический рисунок - полоска, клетка, эмблемы небольших 

размеров. Девушки могут выбирать, какие именно элементы повседневной формы 

будут использованы, например, брюки или юбка.  

Обучающиеся должны иметь не менее 2 комплектов описанных элементов 

повседневной формы (не менее 2 брюк, рубашек и т.д.), чтобы иметь возможность 

своевременно чистить загрязнившиеся вещи. 

5. В дни проведения торжественных линеек, праздников, торжественных 

общешкольных мероприятий, научных конференций обучающиеся надевают 

парадную форму. 

6. Установить следующие требования к парадной форме обучающихся: 

Мальчики, юноши - белая мужская сорочка, пиджак, жилет, брюки, туфли. 

Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

Девочки, девушки - белая блуза, пиджак (или жакет), юбка, сарафан, туфли. 

7. На уроках физической культуры, при проведении спортивно-массовых 

мероприятий обучающиеся надевают спортивную форму. 

8. Установить следующие требования к спортивной форме обучающихся: 

спортивный костюм, однотонные футболки, однотонные шорты, кроссовки (кеды). 

9. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

10. Классные коллективы имеют право выбирать единую школьную форму, цветовую 

гамму из предложенных вариантов. 

11. Разрешается носить рубашки и блузки без пиджаков, жилетов и жакетов. 

12. Запрещается носить в школе футболки, толстовки, яркие, аляпистые вещи, 

кроссовки, блузки, платья с декольте. 

13. Обучающимся запрещено ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

III. Требования к прическе, макияжу, маникюру, украшениям. 

1. Для девочек, девушек: длинные волосы у девочек, девушек должны быть  

а) заплетены в косу/«хвост»,  

б) прибраны заколками /обручем,  

в) уложены в прическу. 

Запрещаются: 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки, 

- макияж ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.), 

- крупные и яркие украшения, не соответствующие правилам техники безопасности, а 

также лицевой пирсинг. 

2. Для мальчиков, юношей: короткая классическая или модельная стрижка без 

длинной челки. 

IV. Меры воздействия на учащихся, не выполняющих данное положение 

1. При первом нарушении классный руководитель проводит с обучающимся беседу с 

обязательной записью в дневник, проверяет подпись родителей. 

2. При повторном нарушении классный руководитель (или заместитель директора, 

социальный педагог) проводит разъяснительную работу с родителями. 



3. При многократном нарушении данного положения принимаются меры, 

предусмотренные Уставом школы за нарушение прописанных в Уставе положений. 

 


