
ПРИНЯТО: 

На педагогическом совете 

Протокол № 3  от 10.09.2012г. 

 

УТВЕРЖДЕНО:                                                                                       

Приказ №  79   от 13.09.2012г.                                                     

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с общешкольным 

родительским комитетом 

Протокол № 1  от 12.09.2012г. 

 

Положение 

о единых требованиях к школьной форме обучающихся. 
1.Общие положения. 

1.1.      В соответствии с решением родительской комитета школы  и педагогического совета   

вводятся единые требования к  школьной  форме. 

  

2.    Примерные требования к школьной форме. 

2.1.      Стиль одежды – деловой, классический. 

2.2.      Школьная форма подразделяется на парадную,  повседневную и спортивную. 

2.3.      Парадная форма: 

Мальчики, юноши – белая мужская (мальчиковая) рубашка, пиджак, брюки, туфли.  Галстуки, 

бабочки и т.п. по желанию. 

Девочки, девушки – белая блуза,  юбка,  брюки (классические) туфли. 

2.4.      Повседневная форма: 

Мальчики, юноши – пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), жилет, туфли.  Рубашки 

разных цветов, однотонные.  Пиджак, жилет, брюки синего, черного, серого, темно – зеленого 

цвета. 

 Девочки, девушки – блуза  (цвет разный однотонный), брюки, юбка длиной выше колен на 10 

см,  жакет, жилет. Цвета жакета, жилета, юбки и брюк – черный, серый, зеленый, синий. 

Высота каблука не более 6 см. 

2.5.      На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в 

спортивную форму, состоящую: 

для учащихся 1- 4 классов - спортивный костюм, футболка, спортивная   обувь; 

для учащихся 5-11 классов: девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь. 
На занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, 

футболка мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь. На занятиях в 

спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, футболка. 

Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой. 
  

3.        Права и обязанности обучающихся. 

3.1.      Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

3.2.      Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  Спортивная форма в 

дни уроков физической культуры приносится с собой.  В дни проведения торжественных линеек, 

праздников школьники надевают парадную форму. 

3.3.     Запрещается ношение   спортивной и одежды бельевого стиля. 

3.5.      Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров однотонного 

цвета. 

3.6.      Каждый обучающийся должен иметь и носить ежедневно сменную обувь. 

 

 
 


