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для девочек: 

брюки — черные классические; 

блузка/водолазка — однотонные светлых оттенков; 

юбка, сарафан, платье, жилет, пиджак (по выбору) – серого /черного 

цветов, возможна комбинация цвета (серый сарафан, черная клеточка и т.п.), 

жилет как трикотажный, так и костюмный, предпочтительнее серого цвета. 
 

3. Требования спортивной одежде учащихся 

В Учреждении устанавливается следующая спортивная форма для 

учащихся: 

футболка – белая (без надписей и рисунков); 

шорты/спортивные брюки – черного цвета. 
 

4. Права и обязанности учащихся 

4. 1 Учащийся Учреждения имеет право выбирать форму в соответствии 

с предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно её 

носить. Учащийся Учреждения обязан содержать форму в чистоте, относиться 

к ней бережно. 

4. 2 Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. 

4. 3 Учащиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, 

блузки, аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 
 

5. Обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

5.1 Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания учащимися Учреждения. 

5.2 Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в 

Учреждение в строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.3 Ежедневно проверять дневник учащегося в части письменного 

сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения 

ребенка школьной формой. 
 

6. Обязанности классного руководителя 

6.1 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

учащимися класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных 

занятий. 

6.2 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 

известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося. 

6.3 Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 
 

7. Меры административного воздействия 

7.1 Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

учащимися и другими работниками Учреждения. 

7.2 Несоблюдение учащимися данного Положения является 

нарушением Правил внутреннего распорядка. 
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7.3 О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением 

данного Положения родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 

7.4 За нарушение данного Положения учащиеся, обучающиеся на 

уровне основного и среднего общего образования, могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством об 

образовании. 


