• спортивная одежда и обувь (спортивный костюм или его детали);
• джинсы;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и
т.п.);
• пляжная одежда и обувь;
• одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно нижнее
белье и т. п.);
• вечерние туалеты;
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• туфли на чрезмерно высоком каблуке;
• высокие сапоги-ботфорты.
2.3.2. волос:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
2.3.3. маникюра:
• маникюр ярких экстравагантных тонов;
• маникюр с дизайном в ярких тонах;
2.3.3. макияжа:
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
2.3.4. украшений:
• массивные серьги, броши, кулоны, кольца;
• пирсинг;
• аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение.
3. Требования к школьной форме.
3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении.
3.3. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
3.4. Повседневная:
мальчики, юноши — пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки
однотонные светлых тонов. Пиджак, брюки черного или темно синего цвета. Жилет,
пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей;
девочки, девушки — пиджак и юбка (брюки), блузка. Блузки однотонные светлых тонов.
Пиджак, брюки и юбка черного или темно синего цвета. Жилет, пуловер (свитер)
однотонный без рисунков и без надписей.
3.5. Парадная форма: Во время праздников все надевают белые блузки (рубашки)- это
считается парадной формой. Пиджак, брюки черного или темно синего цвета. Юбки
черного или темно синего цвета.
3.6. Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты или
спортивные брюки, или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки
или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения занятий
физической культурой.
3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
4. Права и обязанности учащихся.
4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.

4.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. Спортивная форма в дни уроков
физической культуры приносится учащимися с собой.
4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму одежды.
4.4. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, к школьному костюму.
4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких
цветов.
4.6. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую
гамму.
4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
 Родители (законные представители) имеют право:
5.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношение к
школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы.
 Родители (законные представители) обязаны:
5.1. Приобрести школьную форму, спортивную форму, вторую (сменную) обувь до начала
учебного года.
5.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
5.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по
мере загрязнения.
5.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что
она постирана и не высохла.
5.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии
школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.
5.6. Прийти в школу по вопросу неисполнения данного Положения.
6. Права и обязанности классного руководителя
 Классный руководитель имеет право:
6.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
 Классный руководитель обязан:
6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса
школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
6.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной формы у учащегося.
6.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
 Ответственность классного руководителя:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами
образовательного учреждения.
7. Ответственность
7.1. В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
дежурного учителя (или классного руководителя) ученик должен написать объяснительную.
7.2. Учащийся предоставляет дежурному учителю (или классному руководителю) дневник, в
котором он делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли
соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме.

