
 
2.4. Правила ношения школьной формы для обучающихся 1-11 классов:  

Для мальчиков и юношей – жилет, жакет, брюки классического покроя, однотонная 

сорочка (белого или синего цвета), аксессуары (галстук, поясной ремень).  



Для девочек и девушек – жилет, жакет, сарафан или юбка (рекомендуемая длина платьев и 

юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени), 

непрозрачная блузка (белого или голубого цвета, длиной ниже талии).  

2.5.  Парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной белой сорочкой 

(блузкой).  

2.6. Спортивная одежда обучающихся – белая футболка, спортивные брюки или костюм, 

кеды или кроссовки с белой подошвой.  

2.7. Сменная обувь обязательна. Сменная обувь должна быть чистой и должна 

соответствовать одежде классического стиля.  

2.8. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

2.9. Для уроков технологии и занятий общественно-полезным трудом – халаты, фартуки, 

перчатки, защитные очки.  

2.10. В холодное время года допускается ношение мальчиками и юношами джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы, девочками и девушками - брюк 

классического покроя сочетающейся цветовой гаммы. 

2.11 Обучающимся не рекомендуется ношение в общеобразовательной организации: 

а) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 

неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

б) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

в) головных уборов в помещениях образовательных учреждений; 

г) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель, туфель 

на высоком каблуке (выше 7 см); 

д) массивных украшений. 

2.12. Внешний вид обучающихся должен носить светский характер и соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля, который отличают официальность, сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

2.13. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

 

 

 

 

 

 

 


