
 

 



ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

2.2. Сдержанность: 

- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных 

и косметических средств – сдержанность и уверенность; 

- основной стандарт одежды для всех обучающихся – деловой классический стиль. 

2.3  Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

2.4. Учащиеся должны иметь коротко стриженные ногти (гигиенический маникюр) 

2.5. Деловой стиль одежды подразумевает наличие парадной, повседневной и спортивной формы. 

Настоящее Положение направлено на устранение признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися в государственных (краевых) и муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Приморского 

края (далее – образовательные организации), обеспечение обучающихся удобной и эстетичной 

одеждой в повседневной школьной жизни, предупреждение возникновения у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками, эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в 

образовательных организациях, укрепление общего имиджа общеобразовательной организации. 
 

2.6. Парадная форма: 

- мальчики и юноши – классические брюки темных (чёрных) цветов, белая рубашка, туфли (кроссовки не 

допускаются). Разрешается дополнять пиджаком в цвет брюк, жилеткой однотонной или в цвет брюк, 

галстуков или бабочкой; 

- девочки и девушки – юбка, сарафан, платье однотонное темного (чёрного, тёмно-синего или тёмно-

коричневого) цвета, классический тёмный (чёрного, тёмно-синего или тёмно-коричневого) цвета брючный 

костюм, белая непрозрачная блузка или водолазка, туфли на невысоком каблуке (не более 7 см). Юбка, 

сарафан или платье длиной не выше колен на 15 см. Платье можно дополнить белым фартуком. 

2.7. Повседневная форма: 

- мальчики и юноши – классические брюки темных (чёрных цветов), рубашка  однотонная светлых тонов 

(допускается водолазка), туфли (кроссовки не допускаются). Разрешается дополнять пиджаком в цвет 

брюк, жилеткой однотонной или в цвет брюк, галстуков или бабочкой. Допускается ношение вместо 

пиджака – жилета или кардигана того же цвета. В зимний период во время низкого температурного режима 

разрешается надевать свитер (по необходимости); 

- девочки и девушки - юбка, сарафан, платье однотонное темного (чёрного, тёмно-синего или тёмно-

коричневого) цвета, классический тёмный (чёрного, тёмно-синего или тёмно-коричневого) цвета брючный 

костюм, однотонная непрозрачная блузка светлых тонов или водолазка, туфли на невысоком каблуке (не 

более 7 см). В осенне-зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать 

свитер (по необходимости). 

2.8. Спортивная форма: 



- спортивный костюм, футболка, шорты или спортивные брюки, спортивная обувь в зависимости от 

времени года. 

3. Права, обязанности и ответственность 

3.1. Учащиеся обязаны: 

- 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. 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной 

- бережно относиться к форме других учащихся школы 

3.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм и его детали) 

- джинсы или брюки для девочек с вызывающими деталями 

- джинсы для  юношей и мальчиков с вызывающими деталями 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки с яркими, вызывающими рисунками 

и/или неприличными надписями); 

- пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы или тапочки); 

- прозрачные платья, юбки, блузки, в том числе, одежда с прозрачными вставками; 

- слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или спины (поясницу); 

- мини-юбки (длина юбки выше 15 см от колена); 

- макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие обеспечения безопасности 

учащихся; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру платья, юбки, брюки; 

- спортивная обувь для экстремальных видов спорта и развлечений; 

- сапоги-ботфорты, обувь в стиле «кантри»; 

- массивная обувь на толстой платформе и высоких каблуках (длина каблука не должна превышать 7 (семи) 

см), как необходимое условие обеспечения безопасности учащихся; 

- вечерняя обувь или сильно открытая обувь. 

3.2.1. для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) ОБЯЗАТЕЛЬНА аккуратная прическа: 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу/забраны в хвост или убраны заколками (в том 

числе, чёлка, которая не должна мешать зрению); 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

3.2.2. ЗАПРЕЩАЮТСЯ: 

-вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 



- окрашивание волос в яркие, неестественные цвета; 

- экстравагантные стрижки и прически; 

- пирсинг; 

- массивные серьги, броши, кулоны, кольца, другие украшения и бижутерия; 

- маникюр ярких экстравагантных тонов, с дизайном (рисунками, стразами). 

- одежды ярких цветов и оттенков; 

- брюки, юбки с заниженной талией и/или высокими разрезами; 

- одежда с декоративными деталями в виде заплат с порывами ткани, с неоднородным окрасом такни; 

- одежды с яркими надписями и изображениями; 

- декольтированные платья и блузки; 

- одежда бельевого стиля 

- атрибуты одежды, закрывающие лицо; 

- травмирующие аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и/или религиозной символикой; 

- головные уборы в помещении образовательных учреждений; 

- пляжная обувь, массивная обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли на высоком каблуке. 

3.3 Права обучающихся: 

3.3.1. Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

3.3.2. Допускается ношение в холодное время года неярких однотонных джемперов, свитеров и пуловеров. 

3.4. Права и обязанности родителей 

Родители имеют право: 

3.4.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к школьной 

форме, выносить предложения в отношении школьной формы. 

3.5. Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

3.5.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

3.5.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в соответствии с 

требованиями Положения. 

3.5.3. Следить за состоянием школьной формы ребёнка, т.е. своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

3.5.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что она постирана 

и не высохла. 



3.5.5. Ежедневно проверять дневник ребёнка в части письменного сообщения об отсутствии школьной 

формы и принятии мер для обеспечения ребёнка школьной формой. 

3.6. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

3.6.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

3.7. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

3.7.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса школьной формы 

перед началом учебных занятий. 

3.7.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной 

формы у учащегося. 

3.7.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

4. Светский характер: 

Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер. 

 

 


