
 



4.Обязанности участников 

4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежеднев-

но. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни про-

ведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

4.2. В случае неоднократных нарушений требований данного положения учащиеся 

на занятия не допускаются. 

  

5. Требования к форме и внешнему виду обучающихся 

5.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля и иметь светский характер. 

5.2. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна быть чистой.  

5.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

5.3.1. Парадная форма 

 - Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и торжест-

венных линеек. 

 - Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

 - Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

 

5.3.2. Повседневная форма 

 - Стиль одежды – деловой, классический. 

 Для мальчиков и юношей: пиджак, брюки темного цвета, классическая рубашка. 

Для девочек и девушек: платье тёмного цвета, фартук чёрный; блуза с воротником и 

рукавами или водолазка (цвет однотонный), брюки черные классического кроя (не обтя-

гивающие) или юбка прямая темного  цвета, допускается с элементами складок или кле-

ша. Допускается ношение сарафана тёмного цвета классического образца.  

Аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

 

5.3.3. Спортивная форма.  

 - Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом и включает: спортивный костюм, спортивную обувь, однотонную футболку, 

спортивные трусы, спортивное трико (костюм), кроссовки.  

 - Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется ношение головных уборов 

(кепи, бейсболки и пр.).  

 - Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим нару-

шен), футболка, спортивное трико, шорты, спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

 - Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

 

5.4. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.  

5.5. Допускается ношение в холодное время года однотонных джемперов, свитеров и 

пуловеров, для девочек: классические брюки чёрного цвета, однотонные блузки.  

 

 

 



5.6. Не допускается носить в учебное время: 

- пеструю, яркую, джинсовую и одежду бельевого стиля; 

- крупную бижутерию (массивные серьги, броши, кулоны, кольца); 

- девочкам использовать броский макияж и яркий маникюр, дезодорирующие сред-

ства должны иметь лёгкий и нейтральный аромат; 

- неклассические виды пирсинга на лице (бровях, щеках, подбородке, носе, губах, 

языке), за исключением классического – скромных украшений на мочках ушей; 

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

и т.п.), пляжную одежду; 

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

 


