Мальчики – Белая, голубая, серая, бежевая рубашка (короткий или длинный рукав)
заправляется в брюки. Пиджак и брюки однотонные классические, туфли однотонные темного
цвета. Галстуки, бабочки и жилеты - по желанию. Разрешаемый цвет костюма, жилета или
джемпера – черный, синий, коричневый, серый.
Девочки – Блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет - однотонные пастельные тона). Брюки
однотонные классического стиля от талии, сарафан, либо юбка (рекомендованная длина юбки
выше колен не более 7 см. и ниже колен не более 7 см.). Классический жакет или жилет
полуприлегающего силуэта либо пиджак. Разрешаемый цвет сарафана, жакета, жилета,
пиджака и юбки – черный, синий, коричневый, серый. Туфли темного цвета с каблуком не
более 3 см.
3.3. Спортивная форма:
Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и короткая форма одежды
для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды. Спортивные костюмы надеваются только
для урока физической культуры и на время проведения спортивных праздников,
соревнований.
3.4. Для занятий на уроках технологии и общественно–полезным трудом обязательны халаты
рабочие или фартуки с нарукавниками, перчатки.
3.5. Для мальчиков и девочек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек 1- 6
классов распущенные длинные волосы недопустимы.
3.6. Материал и цвет: Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого,
бежевого, голубого, серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не использовать
цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый и др., так как они не
соответствуют требованиям. Рекомендуется использование костюмных тканей, обладающих
высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными свойствами.
4. Единые требования к школьной форме учащихся 7-11 классов
Стиль одежды - деловой, классический.
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
4.1. Парадная форма:
Юноши – Белая однотонная рубашка с короткими или длинными рукавами, заправленная в
брюки, пиджак и брюки классического стиля, туфли однотонные темного цвета. Цвет костюма
- черный или серый, однотонный. Галстуки, бабочки, жилеты - по желанию.
Девушки – белая однотонная блуза рубашечного покроя с коротким или длинным рукавом,
юбка однотонная (рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см. и ниже колен не
более 7 см., с разрезом не более 7 см.), сарафан, или однотонные брюки классического стиля.
Классический однотонный жакет полуприлегающего силуэта или пиджак. Цвет жакета,
жилета, пиджака, брюк, сарафана и юбки – черный или серый. Туфли однотонные темного
цвета, с высотой каблука не более 7 см.
4.2. Повседневная форма:
Юноши - Белая, голубая, серая, бежевая однотонная рубашка с короткими или длинными
рукавами, заправленная в брюки. Пиджак и брюки классического стиля однотонные, туфли
однотонные темного цвета. При ношении однотонного джемпера без пиджака, обязательно
наличие установленного цвета однотонной рубашки. Разрешаемые цвета костюма и джемпера
- черный, синий, коричневый, серый. Галстуки, бабочки, жилеты - по желанию.
Девушки - Блуза рубашечного покроя или водолазка (цвет - однотонные пастельные тона).
Брюки классического стиля от талии, сарафан или юбка однотонная
(рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см. и ниже колен не более 7 см., с
разрезом не более 7 см.). Классический жакет или жилет полуприлегающего силуэта, либо
пиджак, все однотонное. При ношении однотонного джемпера без пиджака обязательно
наличие установленного цвета однотонной блузки. Разрешаемые цвета жакета, жилета,
пиджака, джемпера, сарафана и юбки – черный, синий, серый, коричневый. Туфли
однотонные темного цвета с каблуком не более 7 см.
4.3. Спортивная форма:

Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и короткая форма одежды
для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды (обязательно белая подошва). Спортивные
костюмы надеваются только для урока физической культуры и на время проведения
спортивных праздников, соревнований.
4.4. Для занятий на уроках технологии и общественно–полезным трудом обязательны рабочие
халаты или фартуки с нарукавниками, перчатки.
4.5. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.
Для юношей обязателен классический стиль прически «Молодежный». Для девушек
аккуратная стрижка или аккуратно уложенные длинные волосы.
4.6. Материал и цвет: Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого,
бежевого, голубого, серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не
использовать цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый и др.,
т.к. они не соответствуют требованиям СанПиН. Рекомендуется использование костюмных
тканей, обладающих высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними
теплозащитными свойствами.
5. Права и обязанности учащихся
5.1. Учащиеся школы обязаны ежедневно носить повседневную школьную форму. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников школьники надевают парадную форму.
5.2. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
однотонного цвета (черный, синий, серый, коричневый) при наличии рубашки или блузки.
5.3. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
5.4. Учащийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.
6. Запрещено
6.1. Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши,
кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремни с массивными пряжками.
6.2. Находиться на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе.
6.3. В качестве повседневной формы использование спортивной формы и спортивной обуви.
6.4. Ношение джинсовой, спортивной одежды и одежды бельевого стиля, зауженных
обтягивающих брюк и брюк других фасонов, не соответствующих требованию настоящего
Положения, обуви на высоком каблуке.
7. Обязанности родителей (законных представителей)
7.1. Приобретать учащимся школьную форму, согласно требованиям данного Положения до
начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания учащимися
школы.
7.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в соответствии с
требованиями данного Положения.

