
 



 

однотонными либо иметь неброский мелкий рисунок, неярких тонов и  гармонировать с 

основным цветом.  

2.3  Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды учащихся 1-11 классов, дополненной:  

-  для мальчиков и юношей: галстуком и белой рубашкой; 

-  для девочек и девушек: белой блузой или фартуком. 

В качестве парадной одежды допускается ношение с белой блузой костюма для мальчиков 

и костюма или сарафана для девочек. 

2.4  Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической   культуры 

или спортом. Спортивная форма включает по выбору футболку, спортивные трусы, 

шорты,  спортивные брюки, спортивный костюм, кеды, кроссовки. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

   2.5  Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы: эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки, шарфы, использоваться при проведении торжественных 

мероприятий или выступлений учащихся за честь школы. 

2.6  Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

2.7  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. Допускается ношение в повседневной 

форме при низкой температуре воздуха в школе (до 18 градусов) пиджаков, джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся с жилетом цветовой гаммы.  

 

 

3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1  Школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 

обучающегося. 

3.2  Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

3.3  Учащийся должен носить повседневную школьную форму ежедневно, относится к 

форме бережно, одежда должна быть чистой и выглаженной. 

3.4  Всем учащимся 1 - 11 классов рекомендовано иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой.  

3.5  Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

3.6  В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

3.7  Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к 

школьному костюму в повседневной жизни. 

3.8  Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

                                        4. Обязанности родителей. 

4.1  Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы.  

  4.2  Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  



 

5. Заключительные положения. 

  5.1  Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы.  

 

 

 


