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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с

Федеральным законом от 29.|2.20|2г. Jф 27З-ФЗ Закона РФ (Об образовании
в Российской Федерации>>, Уставом Школы.

. |.2. Настоящим Положением устанавливаются определение
школьноЙ формы как делового стиля одежды, и вводится понятие школьноЙ
одежды.

1.3.
стиля.

ТТТкольная одежда - это одежда классического или делового

|.4. О необходимости введения школьной формы свидетельствует
следующее: t

строгий стиль одежды создает в школе деловую
необходимую для занятий, дисциплинирует человека;

школьнЕuI форма позволяет избежать соревновательности между детьми
в одежде;

школьн€ш форма позволяет создать позитивныЙ настроЙ, спокоЙное
состояние, активизирует желание идти в школу;

школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и
членом определенного коллектива;

школьная форма дает возможность учащемуся ощутить свою
к этой школе, р€ввивает чувство корпоративнойпричастность именно

принадлежности;
школьная форма позволяет значительно сэкономить бюджет родителей;

атмосферу,

школьн€ш форма развивает эстетический вкус, культуру одежды.

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор
Героя



2. Требования к форме. 

2.1. Парадная форма для учащихся 1-11 классов: 

мальчики - брюки, сорочка белая однотонная, жилет или пиджак; в 

костюме и сорочке возможны потайные полосы или клетки;  

девочки – платье или костюм: юбка (сарафан) однотонная,  можно -  

брюки классические, белая блуза, жилет в тон юбке или брюк; в костюме и 

блузе возможны потайные полосы или клетки. 

2.2. Повседневная форма для учащихся 1-11 классов: 

мальчики - брюки, сорочка однотонная, жилет или пиджак, в костюме и 

сорочке возможны потайные полосы или клетки;  

девочки – платье или костюм: юбка однотонная,  можно -  однотонные 

брюки классические, однотонная блуза, жилет в тон юбке или брюк; в 

костюме и блузе возможны потайные полосы или клетки. 

2.3. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов 

при условии соблюдения требований к цвету (основной цвет формы - синий) 

и деловому стилю одежды. 

2.4. На уроки физической культуры в спортивном зале учащиеся должны 

переодеваться в спортивную форму, состоящую: 

для учащихся 1- 4 классов – спортивные трусы или шорты, футболка, 

спортивная обувь на белой подошве; 

для учащихся 5-11 классов - спортивный костюм или трико, футболка, 

спортивная обувь на белой подошве. 

2.5. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной. Не допускается носить в учебное время пеструю, яркую, 

джинсовую одежду, не соответствующую сезону, месту, деловому стилю; 

спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

3. Порядок введения и механизм поддержания форменного стиля. 

 

3.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

3.2. Классные руководители совместно с родителями обучающихся 

определяют до начала летних каникул фасон и цвет школьной формы 

обучающихся класса. В течение всего учебного года контролируют 

соблюдение учащимися школьной формы. 

3.3. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму 

согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это 

по мере необходимости вплоть до окончания учащимися Школы. 

Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в Школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 



3.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава Школы, решения Совета Школы и Правил поведения 

для учащихся в Школе. 

3.5. О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения 

данного Положения, родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

3.6. За нарушение данного положения учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному 

порицанию. 

3.7. Данный локальный акт является приложением к Уставу Школы и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 

работниками Школы. 

 

 


