
 

Положение о школьной форме 
  

Ι. Общие положения 

1.1. Школьная форма одежды установленного образца для обучающихся 1-11 классов 

введена решением заседания временного состава Управляющего Совета школы с учетом 

мнения родителей и обучающихся, подавших заявления о приеме в школу. 

1.2. Школьная форма изготавливается в соответствии с утвержденными моделями из 

ткани установленного образца. 

1.3. Обучающиеся в школе обязаны быть аккуратными и опрятными в ношении 

форменной одежды.  

1.4. Родители (законные представители) обязаны обеспечить приобретение и ношение 

своими детьми школьной форменной одежды.  

  

ΙΙ. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех компонентов образовательного 

процесса (урок, внеурочная занятость, культурные и массовые мероприятия и т.д.).  

2.2. Формирование общешкольного форменного стиля одежды, культуры её ношения, 

поддержание высокого уровня внутреннего порядка и организации в школе.   

2.3. Единообразие в одежде обучающихся, с целью исключения факторов, 

обусловленных различным материальным и социальным положением их родителей 

(законных представителей).  

2.4. Воспитание культуры внешнего вида школьников.  

  

ΙΙΙ. Требования к школьной форме 

3.1. Стиль одежды – деловой, классический. Цвет ткани – темно-синий. Комплект 

школьной формы установленного образца:  

а) юноши –жилет, брюки классического стиля, однотонная рубашка;  

б) девушки –жилет, однотонная блузка, брюки классического стиля, юбка 

классической длины, сарафан классической длины.  

в) парадный вариант – белая однотонная рубашка у мальчиков, белая однотонная 

блузка у девочек. Обязательное наличие жилета с шевроном. 

Минимальное количество предметов верхней одежды для каждого обучающегося – 2 

единицы (по выбору родителей (законных представителей)), за исключением сарафана.   

На жилет пришивается шеврон-эмблема школы. 

3.2. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом 

необходимо иметь халат или фартук, нарукавники, перчатки.  

3.3. Для обучающихся рекомендована аккуратная деловая стрижка, прическа. Для 

девочек - длинные волосы должны быть собраны в прическу.  

3.4. Обучающиеся всех классов должны иметь сменную обувь.  
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3.8. Не рекомендуется сочетание школьной формы со спортивной обувью (кроссовки, 

кеды).  

 

ΙV. Правила ношения школьной формы 

4.1. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных мероприятий школьники по указанию классного руководителя надевают 

парадную форму.  

4.2. Родители (законные представители обучающихся) могут заказать форму как 

централизованно, так и осуществить индивидуальный пошив формы из ткани 

установленного образца в соответствии с утвержденным фасоном (моделью).  

  

V. Заключительные положения 

5.1. Положения о лицейской форме публикуется на сайте школы.  

5.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов Положения возлагается на классных 

руководителей.  

5.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для обучающихся. Классный руководитель информирует 

родителей (законных представителей) об игнорировании (нарушениях обучающимися 

правил) в течение учебного дня. Запись о нарушении вносится в дневник школьника.  

5.4. Вопросы изменения школьной формы (ткани, модели, фасона) обсуждаются на 

конференциях родителей и обучающихся, утверждаются Управляющим Советом школы. 


