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2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в образовательном учреждении, согласно
Правилам внутреннего распорядка обучающихся и Устава Учреждения.
2.3. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися.
2.4. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками.
2.5. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни.
2.6. Укрепление общего имиджа Учреждения.
3. Требования к внешнему виду обучающихся
3.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и иметь
светский характер, исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении, должна быть обязательно чистой, свежей,
выглаженной. Обувь должна быть чистой.
4. Требования к школьной форме
В Учреждении установлено 3 вида допустимой формы:
- повседневная;
- парадная;
- спортивная.
4.1. Парадная форма.
4.1.1. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
4.1.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
4.1.3. Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой блузкой.
4.2. Спортивная форма.
4.2.1. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической культурой
и спортом, занятиях ЛФК. Включает спортивный костюм (брюки, куртка) черного или
темно-синего цвета, белую футболку, спортивные трусы (шорты), кеды или кроссовки.
4.2.2. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях
рекомендуется приобретение головных уборов (бейсболки и пр.).
4.2.3. Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры, ЛФК и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
4.3. Повседневная форма.
Стиль одежды деловой, классический.
1-4 классы:
4.3.1. Для мальчиков - жилет бордового цвета, брюки классического покроя темно-синего,
черного, темно-коричневого цвета, сорочка светлая с длинным или коротким рукавом,
туфли.
4.3.2. Для девочек жилет бордово цвета, юбка, сарафан или брюки классического покроя
темно-синего, черного, темно-коричневого цвета, водолазка, непрозрачная блузка (длиной
ниже талии), сочетающейся цветовой гаммы. Колготки однотонные – темного, черного
цвета, туфли.
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5-9 классы:
4.3.3. Для юношей жилет черного цвета, брюки классического покроя темно-синего,
черного, темно-коричневого цвета, сорочка светлая с длинным или коротким рукавом,
возможен галстук.
4.3.4. Для девушек жилет черного цвета, юбка, сарафан или брюки (классического
покроя) темно-синего, черного, темно-коричневого цвета. Водолазка, непрозрачная блузка
(длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы. Колготки однотонные – темного,
черного цвета, туфли.
4.3.5. Запрещается использовать для ношения следующие варианты одежды и обуви:
- спортивная одежда и обувь (спортивный костюм и его детали);
- джинсы;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и
т.п.);
- одежда бельевого стиля;
- пляжная одежда;
- пляжная обувь (шлёпанцы и тапочки);
- прозрачные платья, юбки, блузки, том числе, одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки;
- платья, майки, блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- вечерние туалеты;
- короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- массивная обувь на толстой платформе, туфли на высоком каблуке (более 3см);
- спортивная обувь (в т.ч. для экстремальных видов спорта и развлечений);
- высокие сапоги-ботфорты.
4.3.6. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные, броши, кулоны,
кольца, серьги; обучающимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, обуви,
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
4.3.7. Все обучающиеся 1-9 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
4.3.8. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
5. Права и обязанности обучающихся
5.1. Обучающийся имеет право:
- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами;
- самостоятельно подбирать рубашки, блузки к школьному костюму в повседневной
жизни.
5.2. Обучающийся обязан:
- носить повседневную школьную форму ежедневно;
- спортивную форму в дни уроков физической культуры и ЛФК приносить с собой;
- содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
обучающегося – это лицо Учреждения.
6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
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6.1. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на родительских
комитетах класса вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на
рассмотрение Педагогического совета предложения в отношении школьной формы.
6.2. Родители обязаны:
- Обеспечить обучающихся школьной формой и обувью, согласно данному Положению,
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися Учреждения.
- Контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в Учреждение в
соответствии с Положением.
7. Меры административного воздействия
7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Учреждения и подлежит
обязательному исполнению обучающимися.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава и
Правил внутреннего распорядка обучающихся.
7.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного Положения
родители (законные представители) должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
7.4. За нарушение данного Положения
обучающиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
8.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании изменений и
дополнений нормативных документов. Изменения и дополнения в Положение
рассматриваются на Педагогическом совете образовательного учреждения и
утверждаются директором образовательного учреждения.
8.2. Положение вступает в силу после рассмотрения на Педагогическом совете
образовательного учреждения и утверждения приказом директора.
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