


3.2. Повседневная форма для обучающихся 1-11 классов:  

мальчики – костюм черный (тёмно-синий, тёмно-серый), жилет, водолазка, 

сорочка однотонная (белая, бежевая, светло-голубая, светло-серая), галстук, рубашки 

с коротким рукавом;  

девочки – костюм чёрный (тёмно-синий, тёмно-серый) пиджак, жилетка, 

юбка, брюки классические (ширина брюк не менее 18 см) однотонная блуза, 

водолазка (белая, бежевая, светло-голубая, светло-серая), школьное платье с 

фартуком, сарафан. 

В зимнее время разрешается носить однотонные свитера, пуловеры, теплые 

кофты (классический стиль) на пуговицах: белого, бежевого, светло-голубого, 

светло-серого, черного, тёмно-синего, тёмно-серого цветов. 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.  

 

Обязательным к школьной форме является значок с логотипом школы. 

 

3.3. На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в 

спортивную форму: спортивный костюм, однотонная футболка, спортивная обувь.  

3.4. Одежда обучающихся должна быть опрятной, чистой, отглаженной.  

3.5. Не допускается носить в учебное время:  

 Пеструю, яркую, джинсовую одежду (джинсовые брюки и юбки), цветные 

футболки, спортивные и узкие брюки, не соответствующие сезону и месту, а также 

иную одежду, не соответствующую утвержденному Положению.  

 Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры 

и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

4. Порядок проведения и механизм поддержки форменного 

стиля. 
4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на директора 

школы, заместителя директора по ВР и классных руководителей.  

4.2. Несоблюдение обучающимися  данного Положения является нарушением   

Устава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

школы и Правил поведения для обучающихся в школе.  

4.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного 

Положения, родители должны быть поставлены в известность классным руководителям 

в течение учебного дня.  

4.4. Данный локальный акт является обязательным для исполнения 

обучающихся и другими работниками школы. За нарушение данного Положения, Устава 

школы, обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и 

общественному порицанию.  

4.5. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему 

виду. Обучающиеся без школьной формы могут быть не допущены к занятиям. 

 


