
 



2 Требования к форменной одежде 

2.1 В Школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

2.1.1 Повседневная одежда. 

2.1.2 Парадная одежда. 

2.1.3 Спортивная одежда. 

 2.1.1 Повседневная одежда обучающихся включает: 

Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет тёмно-

синего цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы (длинный или короткий 

рукав); аксессуары (галстук, поясной ремень и др.). 

Для девочек и девушек – форменное платье тёмно-синего цвета, фартук (чёрный 

или тёмно-синий), аксессуары (белые манжеты, воротнички или белый поясной ремень). 

Сменная одежда: жакет, жилет, юбка или сарафан тёмно-синего цвета; непрозрачная белая 

блузка сочетающейся цветовой гаммы (длинный или короткий рукав). 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров 

и пуловеров, а девочкам и девушкам классических брюк сочетающейся цветовой гаммы. 

2.1.2 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек: 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной форменной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной форменной 

одежды, дополненной белым фартуком. 

2.1.3 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий.  

2.2 Обучающимся запрещается ношение в Школе: 

2.2.1 Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

2.2.2 Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой. 

2.2.3 Головных уборов в помещениях образовательной организации. 

2.2.4 Пляжной обуви. 

 2.2.5 Массивных украшений. 

2.3 Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле с 1 сентября. 

2.4 Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

 

 



3 Права и обязанности обучающихся 

 

3.1 Обучающиеся имеют право: 

3.1.1 Самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму в повседневной жизни.  

 

3.2 Обучающиеся обязаны: 

3.2.1 Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно. 

3.2.2 В течение учебного года постоянно носить форменную одежду. 

3.2.3 Спортивную одежду в дни уроков физической культуры приносить с собой. 

3.2.4 В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную 

одежду. 

 

4 Права и обязанности родителей 

 

4.1 Родители имеют право:  

4.1.1 Обсуждать на заседаниях родительских комитетах класса и Школы 

вопросы, имеющие отношение к форменной одежде. 

4.1.2 Выносить на рассмотрение Управляющего совета Школы ТГО 

предложения в отношении форменной одежды. 

4.2 Родители обязаны: 

4.2.1 Приобрести обучающимся форменную одежду, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимися Школы. 

4.2.2 Контролировать внешний вид учеников перед выходом в Школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

4.2.3 Следить за состоянием форменной одежды своего ребенка. 

4.2.4 Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии форменной одежды и принятии мер для обеспечения его форменной одеждой. 

4.2.5 Прийти на заседания классного родительского комитета или Управляющего 

совета Школы по вопросу неисполнения настоящего Положения. 

4.2.6 Выполнять все пункты настоящего Положения. 

 

5 Права и обязанности классного руководителя 

 

5.1 Классный руководитель имеет право: 

5.1.1 Разъяснить пункты настоящего Положения обучающимся и родителям 

(законным представителям) под роспись. 

5.2 Классный руководитель обязан: 

5.2.1 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса форменной одежды перед началом учебных занятий. 

5.2.2 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия форменной одежды у обучающегося, приглашать на 

профилактическую беседу (заседание родительского комитета). 

5.2.3 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 


