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2. Описание формы одежды учащегося 
2.1.  В школе устанавливаются следующее виды одежды обучающихся: 
- повседневная одежда; 
- парадная одежда. 
2.2.  Комплект повседневной формы учащихся 5-12 классов включает в себя 
следующие виды одежды: юбка, брюки классического покроя, пиджак, жилет, 
блузы, джемпера для девушек и рубашки для юношей должны быть неярких 
тонов и гармонировать с основным цветом костюма.  
2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 
и торжественных мероприятий. Парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды учащихся 5-12 классов, дополненной:  
-  для юношей: белой рубашкой (при желании – с галстуком); 
-  для девушек: белой (близкого к белому цвета) блузой. 
2.4. 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 (ред. от 28.06.2010). 
2.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. Допускается ношение в 
повседневной форме в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
сочетающейся цветовой гаммы; брюк из любого типа ткани тёмного цвета 
(кроме спортивных); рубашек, блузок, кофт сочетающейся цветовой гаммы. 
2.6. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать    
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, 
причёска ученика должна быть опрятной.  
2.7. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества 
и противоправное поведение. 
 

3. Права и обязанности учащихся. 
3.1. Повседневная или парадная школьная одежда, соответствующая п.2 данного 
положения (далее – школьная форма) является обязательным требованием к 
внешнему виду учащегося. 
3.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами. 
3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно, 
относиться к форме бережно, одежда должна быть чистой и выглаженной. 
3.4. В дни проведения торжественных мероприятий школьники надевают 
парадную форму. 
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3.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары 
к школьному костюму в повседневной жизни. 
3.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 
4. Обязанности родителей несовершеннолетних обучающихся. 

4.1. Родители обязаны 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 учащихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения.  
4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 
 

5. Меры административного воздействия. 
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.  
5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.  
5.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 
положения родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня.  
5.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 
подвергнуты дисциплинарной ответственности. 
 

6. Заключительные положения 
6.1.   Настоящее Положение согласовано:  
- Ученическим советом школы; 
- классными родительскими собраниями. 
6.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению 
и исправлению по мере необходимости с целью совершенствования внешнего 
вида учащихся школы, создания привлекательного имиджа учащегося вечерней 
школы. 
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