


белого цвета (обязательно); 

2.2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит 

из повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.Для девочек и 

девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белым фартуком. 

2.2.4. Брюки, сарафаны, юбки, блузки для девочек и девушек отменить.  

2.2.5. Спортивная одежда учащихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная 

одежда используется только для уроков физической культуры и на время проведения 

спортивных праздников, соревнований. 

2.2.6. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении.Учащимся не рекомендуется ношение 

в ОУ одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное 

поведение.Учащимся запрещается посещать ОУ без сменной обуви во время сырой 

погоды, в остальное время по желанию ребёнка. 

2.2.7. Для причёсок устанавливаются следующие параметры: 

- для мальчиков и юношей: короткая стрижка, соответствующая параметрам делового 

стиля; 

- для девочек и девушек: с короткими волосами – стрижка делового стиля, с 

удлинёнными и длинными волосами – причёски, включающие волосы, убранные в 

косу, хвост, шишку и т.д. 

     Запрещается посещать ОУ с окрашенными волосами, не соответствующих 

натуральному цвету волос; с причёсками не относящихся к деловому стилю.   

 

3. Права и обязанности ОУ 

3.1. ОУ обязано: педагоги ОУ обязаны быть примером для учащихся, выдерживать 

деловой стиль в повседневной одежде. 

3.2. ОУ имеет право: проводить рейды с целью контроля по выполнению настоящего 

Положения;ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы у 

учащегося и несоответствия причёски, приглашать на Совет профилактики и 

заседания общешкольного родительского комитета. 

 

4. Права и обязанности учащихся 

4.1. Учащиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную форму ежедневно; 

- приносить с собой в дни уроков физической культуры спортивную форму; 

- в дни проведения торжественных мероприятий, праздников надевать парадную 



одежду; 

- соблюдать параметры причёски; 

- посещать занятия в ОУ в сменной обуви; 

4.2. Учащиеся имеют право: 

- выбирать фасон одежды в установленной Положением цветовой гамме. 

 

5. Права и обязанности родителей 

5.1. Родители обязаны: 

- приобретать своему ребенку одежду согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года и делать это по мере необходимости; 

- следить за параметрами причёски ребёнка; 

5.2. Родители имеют право: 

- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, касающиеся 

школьной и спортивной формы, параметров причёски, выносить данный вопрос на 

рассмотрение Совета ОУ.  

 

6. Права и обязанности классного руководителя 

6.1. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы и параметрами причёски перед началом учебных занятий; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося и несоответствия причёски; 

6.2. Классный руководитель имеет право: 

- разъяснять пункты данного Положения учащимся и родителям. 

 

 

 

 


