
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды 

школьной одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

3.В образовательном учреждении устанавливается общая цветовая гамма 

повседневной и парадной школьной формы: в серых тонах. Конкретный тон 

и вид школьной одежды выбран и утвержден Общешкольным родительским 

собранием с учётом мнения обучающихся( протокол № 12 от 

26.01.2012года). Основной стандарт одежды для обучающихся - деловой 

классический стиль. 

4.Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

Варианты для девочек: 

1. Костюм брючный + блузка или водолазка, 

2. Костюм юбочный + блузка или водолазка, 

3. Жилет + юбка (однотипные) + блузка или водолазка, 

4. Жилет +брюки (однотипные) + блузка или водолазка, 

5. Сарафан + блузка или водолазка. 

Обувь: балетки, туфли на невысоком каблуке. 

(Комплектование по выбору родителей и детей). 

Все детали одежды должны быть серого цвета, классического стиля; 

повседневная блузка (водолазка) - однотонная. 

Варианты для мальчиков: 

1. Костюм двойка + рубашка, 

2. Костюм тройка + рубашка, 

3. брюки + жилет (однотипные) + рубашка 

Обувь: туфли, мокасины 

(Комплектование по выбору родителей и детей). 

Все детали одежды должны быть серого цвета, классического стиля; 

повседневная рубашка – однотонного цвета. 

5.В холодное время года при понижении температуры ниже 16˚С в учебных 

кабинетах допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонных цветов сдержанных тонов. 

6.Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек, в период государственной итоговой 

аттестации. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии). 

7.Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку красного 

цвета и спортивные брюки, шорты чёрного цвета, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения занятий по физической культуре и спортивных секций. 

http://www.pandia.ru/text/category/vodolaz/
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8. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистая, аккуратная. 

9. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении: 

1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами, порезами; сильно облегающие (обтягивающие) фигуру 

платья, юбки, брюки; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими 

надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды 

бельевого стиля (топов, маек, шорт); атрибутов одежды и внешнего вида, 

закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

3) головных уборов в помещениях образовательного учреждения; 

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель 

и туфель на высоком каблуке (более 5 см); 

5) массивных украшений (серьги, броши, кулоны, кольца и 

другая бижутерия). 

10.Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждении с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в 

яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с 

пирсингом. 

11.Внешний вид обучающихся в целом должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. Для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) обязательна 

аккуратная прическа: длинные волосы у девочек должны быть заплетены в 

косу, забраны в хвост или убраны заколками (в том числе, челка, которая не 

должна мешать зрению);мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

III. Права родителей (законных представителей) обучающихся 

Родители (законные представители) имеют право: 

3.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и Управляющем совете 

центра вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить 

предложения в отношении школьной формы. 

IV. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

Родители (законные представители) обязаны: 

4.1 Приобрести школьную одежду, сменную обувь до начала учебного года. 

4.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в образовательное учреждение в соответствии с требованиями 

Положения. 

V. Ответственность 

5.1. К обучающимся, не выполняющим данное положение, могут быть 

применены меры дисциплинарной ответственности: сообщение родителям о 

допущенном нарушении; беседы администрации и классного руководителя; 

приглашение на Совет профилактики.  

http://www.pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
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5.2.К родителям, уклоняющимся от выполнения данного Положения, могут 

быть применены меры дисциплинарной ответственности: приглашение на 

Совет профилактики, на Постоянную комиссию при администрации 

Никольского МО. 

 


