


для обучающихся 10 - 11 классов состоит из: 
- для мальчиков: пиджак или темно- синий жилет, темно-синие брюки, белая

или светлая однотонная рубашка; 
- для девочек: темно-синее платье. 

Парадная форма обучающихся 5-11 классов дополняется:
для  юношей:  белой  рубашкой;

для девушек: белым фартуком.
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров

однотонного цвета.
Для  занятий  физической  культурой  обучающиеся  школы  должны  быть

экипированы спортивной формой одежды 2-х вариантов (для занятий в спортивном зале и
на спортплощадке).

Для занятий в спортивном зале  обучающиеся  5-11 классов  должны иметь  единую
форму  одежды:  спортивную  майку  (цветную  футболку  (цвет  футболки  определяют
самостоятельно)),  трусы (шорты) или лосины до колена черного цвета),  спортивную обувь
(кеды – для спортзала, кроссовки  - для стадиона).

Для  занятий  на  улице  учащиеся  5-11  классов  должны  иметь  спортивную  форму
(костюм, трико, куртку) и спортивную обувь, соответствующие сезону и погодным условиям.

При  отсутствии  спортивной  формы  одежды  преподаватель  физической  культуры
имеет право не допускать  обучающегося к учебным занятиям и поставить  в  известность  о
нарушении дисциплины классного руководителя и родителей данного обучающегося.

2.3. В соответствии с правилами ТБ не разрешается использовать в качестве деталей
массивные украшения, наушники, броский макияж и маникюр. 

2.4. Единая школьная форма является  обязательным требованием к внешнему виду
обучающегося.  Считать недопустимым нахождение в школе во время учебных занятий и на
переменах в верхней одежде (кроме случаев, когда температура воздуха в помещении по каким-
либо причинам ниже + 12*С), головном уборе (капюшон – разновидность головного убора). 

Девушкам подбирать свой гардероб с учётом следующих требований: 
- длина юбки не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени; -

брюки и юбки не с заниженной талией; 
- блузы, свитера, жакеты и т.д., не открывающие голую спину и живот, грудь; 
- ношение спортивной формы и спортивной обуви предусматривается  только на

уроках физкультуры. 
Обучающиеся обязаны иметь сменную обувь. 

3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающийся  имеет  право  выбирать  школьную  форму  в  соответствии  с

предложенными вариантами. 
3.2. Обучающийся  обязан  носить  повседневную  школьную  форму  ежедневно.

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 
3.3.В  дни  проведения  торжественных  линеек,  праздников  школьники

надевают парадную форму.

4. Права администрации школы
4.1. Обучающимся, пришедшим в школу без школьной формы, заносится запись

в  дневнике,  при  повторном  не  выполнении  требований  -  приглашаются  родители,
законные представители. 

4.2. При  неоднократном  нарушении  данного  Положения  администрация  и  Совет
обучающихся вправе применить дисциплинарное взыскание родителям обучающегося. 


