
Основные требования к форме и внешнему виду учащихся:  

1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма): 

- Девочки: серо – розовый вариант: сарафан (юбка, брюки), белая блуза, пиджак, 

колготы светлых оттенков, туфли, аккуратная прическа или стрижка, белые банты.  

- Мальчики: брюки черные, пиджак (жилет, джемпер) серый, белая мужская 

(мальчиковая) сорочка, туфли.  

 

Для учащихся 1 -4- х классов (повседневная форма): 

- Девочки: серо – розовый вариант: брюки (на случай плохой погоды), 

сарафан, блуза или трикотажная водолазка светлых оттенков, пиджак, 

колготы, туфли, аккуратная прическа или стрижка.  

- Мальчики: брюки черные,  пиджак или жилет вязанный серый,  

мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлых тонов, 

туфли, аккуратная стрижка.  

 

Для учащихся 5 -9-х классов (парадная форма) 

- Девочки: черно - белый вариант: юбка черная (брюки, сарафан) длиной не выше 10 

см от колена, пиджак черный, белая блуза ниже талии, глухо застегнутая или с 

небольшим декольте, туфли, колготы светлых оттенков. 

- Мальчики: брюки черные, пиджак (жилет) черный, белая мужская (мальчиковая) 

сорочка, галстук (или бабочка по желанию), туфли, аккуратная стрижка.  

 

Для учащихся 5-9- х классов (повседневная форма) 

- Девочки: черно - белый вариант: юбка (сарафан) черная длиной не выше 10 см от 

колена (или брюки), пиджак черный, блуза или трикотажная водолазка светлых 

оттенков ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим декольте, туфли, колготы 

светлых оттенков.  

- Мальчики: брюки черные, жилет вязанный черный или пиджак черный, мужская 

сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлых тонов, туфли, аккуратная 

стрижка.  

 

Для учащихся 10 -11- х классов (парадная форма) 

- Девочки: черно - белый вариант: юбка (сарафан) черная длиной не выше 10 см от 

колена (или брюки),  пиджак черный, белая блуза ниже талии, глухо застегнутая или с 

небольшим декольте, туфли, колготы светлых оттенков.  

- Мальчики: брюки черные, пиджак черный, белая мужская  (мальчиковая) сорочка, 

галстук (или бабочка по желанию), туфли, аккуратная стрижка.  

 

Для учащихся 10 -11-х классов (повседневная форма) 

- Девочки: черно - белый вариант: юбка (сарафан) черная длиной не выше 10 см от 

колена (или брюки), пиджак черный, блуза или трикотажная водолазка светлых 



оттенков ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим декольте, туфли, колготы 

светлых оттенков.  

- Мальчики: брюки черные, пиджак черный, мужская сорочка 

(рубашка) или трикотажная водолазка светлых тонов, туфли, аккуратная 

стрижка.  

 

Спортивная форма. 

 Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой. 

 Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты 

 или спортивные брюки или спортивный костюм.  

 Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки.  

 Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 
 
Школьная форма может быть из различных тканей, но соответствующих 

гигиеничным требованиям к одежде детей. 

 

Аксессуары: запрещено 

- использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги, ремни и др.; 

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- ношение пирсинга. 

 

Маникюр и макияж: запрещен 

- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

 

Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

 

Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

 

Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 


