
 



 

3.2.1. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом и включает: футболку, спортивные трусы, спортивное трико (костюм), 

кроссовки. 

3.2.2 Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение 

головных уборов (кепки, бейсболки и пр.)    

3.2.3. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.3. Рекомендованная повседневная форма  

Стиль одежды деловой, классический. 

Основная и старшая школа: 

Юноши: рекомендуется однотонная мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или 

длинный рукав) или однотонная водолазка; пиджак, брюки тѐмных расцветок; жилет серого 

цвета; туфли. 

Девушки: рекомендуется однотонная блузка рубашечного покроя, однотонная водолазка; 

брюки классического стиля от талии, однотонная юбка или сарафан; туфли (каблук не выше 3, 4 

см.). Рекомендована юбка выше колен не более 7 см. и ниже не более 7 см, классический жилет 

серого цвета колготки однотонные – телесного, чѐрного цвета. 

3.3.2. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т. д.    

3.3.3. Не рекомендуется использовать для ношения в учебного время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 Джинсы, спортивная одежда (спортивный костюм и его детали); 

 Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т. п.) 

 Пляжная одежда 

 Одежда бельевого стиля  

 Праздничные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 Декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее бельѐ и т. п.); 

 Вечерние туалеты; 

 Платья, майки и блузки без рукава (без пиджака и жакета); 

 Мини-юбки 

 Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 Одежда их кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 Спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 Пляжная обувь (шлѐпанцы и тапочки); 

 Массивная обувь на высокой платформе; 

 Вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.)    

В одежде и обуви не рекомендуется использовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

Не рекомендуется использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги. 

3.3.4. Все обучающиеся 1-11 классов рекомендовано иметь сменную обувь. Сменная 

обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

рекомендациями положения ОУ. 

4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.3. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы. 

4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой. 

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 



4.6. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары 

к школьному костюму в повседневной жизни. 

4.7. Допускается ношение в холодное время джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонных цветов. 

4.8. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму. 

5. Рекомендации для родителей 

5.1. Обеспечить обучающихся школьной формой, согласно условиям данного 

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

обучающимися школы. 

5.2. Рекомендуется контролировать внешний вид обучающийся перед выходом в школу 

в соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

6. Меры административного воздействия 

В соответствии с п. 4 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) за неисполнение или 

нарушение Устава школы, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор.   

  


