
 



для мальчиков и юношей: брюки классического покроя черного, синего, 

коричневого или серого цвета; сорочка сочетающейся цветовой гаммы неяркой 

расцветки однотонная, в клетку или  в полоску;  

 для девочек и девушек: юбка, сарафан, брюки (классического покроя) 

черного, синего, коричневого или серого цвета; непрозрачная блузка (длиной 

ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы неяркой расцветки однотонная, в 

клетку или  в полоску.  

Рекомендованная длина платьев и юбок: не более 10 см выше колена. 

2.3.2. Спортивная школьная одежда учащихся включает спортивный 

костюм (брюки, куртка), футболку, спортивные шорты, спортивную обувь (кеды 

или кроссовки). 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

2.3.3. Парадная форма 

 - для мальчиков и юношей: брюки классического покроя черного или 

темно-синего цвета; белая сорочка;  

 для девочек и девушек: юбка, сарафан, брюки (классического покроя) 

черного или темно-синего цвета; непрозрачная белая блузка (длиной ниже талии). 

Рекомендованная длина платьев и юбок: не более 10 см выше колена.  

2.4  Школьная форма для учащихся начальной школы 

2.4.1. Повседневная форма: 

Для учащихся 1-х классов: 

 для мальчиков: брюки классического покроя черного цвета; жилет 

серого цвета; сорочка сочетающейся цветовой гаммы неяркой расцветки 

однотонная;  

для девочек: сарафан серого цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже 

талии) сочетающейся цветовой гаммы неяркой расцветки однотонная.  

Для учащихся 2-х классов: 

 для мальчиков: брюки классического покроя черного цвета; жилет 

бордового цвета; сорочка сочетающейся цветовой гаммы неяркой расцветки 

однотонная;  

для девочек: сарафан бордового цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже 

талии) сочетающейся цветовой гаммы неяркой расцветки однотонная. 

 Для учащихся 3-х классов: 

 для мальчиков: брюки классического покроя черного цвета; жилет 

синего цвета; сорочка сочетающейся цветовой гаммы неяркой расцветки 

однотонная;  

 для девочек: сарафан синего цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже 

талии) сочетающейся цветовой гаммы неяркой расцветки однотонная. 

Для учащихся 4-х классов: 

 для мальчиков: брюки классического покроя черного цвета; жилет 

серого цвета; сорочка сочетающейся цветовой гаммы неяркой расцветки 

однотонная;  

 для девочек: сарафан серого цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже 

талии) сочетающейся цветовой гаммы неяркой расцветки однотонная. 

 



        2.4.2. Спортивная школьная одежда учащихся включает спортивный 

костюм (брюки, куртка), футболку, спортивные шорты, спортивную обувь (кеды 

или кроссовки). 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

2.4.3.  Парадная форма 

 - для мальчиков: брюки классического покроя черного цвета; белая 

сорочка;  

 для девочек: сарафан (серого, синего и бордового цветов – по 

параллели), непрозрачная белая блузка (длиной ниже талии). 

          2.5. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную чистую обувь.  

3.Требования к внешнему виду учащихся 

3.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Учащимся запрещается ношение: 

 одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

 одежды с яркими надписями и любыми изображениями; 

 декольтированных платьев и блузок; 

 одежды бельевого стиля; 

 атрибутов, закрывающих лицо; 

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодёжных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

 головных уборов в помещении; 

 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке более 7 см. 

3.3. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца, броский макияж, маникюр, пирсинг. 

3.4. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Контроль соблюдения учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. Ответственным за 

выполнение контроля соблюдения учащимися формы одежды является 

заместитель директора по воспитательной работе. 

  4.2.  Настоящее Положение может быть дополнено и исправлено с целью 

совершенствования внешнего вида учащихся МОУ СОШ № 6, создания 

привлекательного и узнаваемого образа учащегося школы. 

4.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора школы. 


