II.

Основные требования к форме и внешнему виду учащихся

3.1.
Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
3.2.1. Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма):
•
Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка или водолазка, жилетка или

пиджак, брюки серого цвета, туфли, галстук или бабочка.
•
Девочки - белая блуза, юбка или сарафан серого цвета, туфли, белые банты.
Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма):
Мальчики- пиджак, жилет или пуловер серого цвета, брюки классические серого
цвета, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного
цвета, туфли.
•
Девочки - блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; юбка
или сарафан, пиджак или жилетка серого цвета, туфли.
В холодное время года разрешается ношение брюк классического покроя темного цвета,
шерстяных свитеров однотонного серого цвета.
3.2.2. Для учащихся 5-11-х классов (парадная форма)
•
Юноши - белая мужская сорочка, водолазка однотонная светлая, пиджак или
жилетка, брюки классического покроя серого цвета, туфли. Галстук или бабочка.
•
Девушки - однотонная светлая блуза (водолазка) ниже талии, глухо застегнутая
или с небольшим декольте, юбка, пиджак или жилетка, брюки классического покроя или
сарафан темно - синего цвета, туфли на низком или среднем каблуке; аккуратная
прическа (волосы, уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка.
Для учащихся 5-11-х классов (повседневная форма)
•

Юноши- однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя
серого цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во
время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости).
•
Девушки- одежда классического стиля или современного строгого покроя:
возможны костюм, жилет, юбка, брюки, сарафан, платье серого цвета, однотонная
светлая блуза (водолазка), туфли на низком или среднем каблуке. В зимний период во
время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости);
аккуратная прическа.
•

Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3.3.

Спортивная форма: спортивный костюм, футболка, сменная спортивная обувь
(кроссовки, кеды). Спортивная форма используется учащимися на уроках физической
культуры, для участия в соревнованиях вне образовательного учреждения.
3.4.

Наличие сменной гигиенической обуви в школе обязательно. Учащиеся должны
быть обуты в чистую, удобную для долгого пребывания в помещении обувь.
3.5.

III. Права
4.1. Учащиеся и родители имеют право: выбирать школьную форму в соответствии с

предложенными вариантами моделей фирм-производителей или приобретать
самостоятельно в соответствии с основными требованиями к форме и внешнему виду
учащихся, обозначенными в данном Положении.
4.2. Родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса и школы
вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение
Управляющего совета предложения в отношении школьной формы.

4.3. Учащимся на территории Школы и в ее помещениях запрещено:
Приходить на учебные занятия без школьной формы.
Носить одежду и аксессуары, содержащие символику экстремистских организаций,
пропагандирующие психоактивные вещества или противоправное поведение, символику
асоциальных неформальных молодёжных объединений
Носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в том числе
атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и религиозной символикой.
Носить спортивную одежду в Школе (спортивный костюм или его детали) вне уроков
физической культуры и спортивных мероприятий.
Носить головные уборы, за исключением случаев, обусловленных состоянием здоровья
обучающихся.
Окрашивать волосы в яркие, неестественные цвета.
Носить бижутерию, одежду, обувь и аксессуаров с травмирующей фурнитурой
IV. Обязанности родителей и учащихся

Родители обязаны:
Приобрести школьную форму как парадную, так и повседневную, а также
сменную обувь до начала учебного года.
5.2.
Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
5.3.
Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка.
5.1.

Учащиеся обязаны:
5.4.
Посещать школу в одежде, соответствующей требованиям, прописанным в данном
Положении.
5.5.
Носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.6.
Следить за опрятным состоянием школьной формы.
5.7.
В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий надевать
парадную форму.
V.

Ответственность

В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать
объяснительную на имя дежурного администратора.
6.2.
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения
родители несут ответственность, определенную Управляющим советом в рамках его
компетенции.
6.1.

VI.

Классный руководитель обязан:

Осуществлять разъяснительную работу с родителями и учащимися по введению
единой школьной формы.
7.1.

Ежедневно контролировать наличие школьной формы и сменной обуви у
учащихся своего класса.
7.3.
Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у учащегося.
7.4.
За систематическое несоблюдение требований данного Положения приглашать
учащихся с родителями на Совет профилактики.
7.5.
Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
VII.
Ответственность классного руководителя.
7.2.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами
образовательного учреждения.

