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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об установлении требований к одежде учащихся (далее 

по тексту – положение) разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании» 

ст. 28 п.3 пп.18, Уставом школы, Правилами поведения (общежития) учащихся в АНО 

«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» (Редакция № 2) от 29.08.2018 г., в соответствии с письмом 

Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся». 

1.2. Модели школьной формы, состав и цвет ткани утверждены администрацией 

школы совместно с Попечительским советом, Советом родителей.  

1.3. Назначение школьной формы: 

1.3.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни. 

1.3.2. Укрепление общего имиджа образовательной организации. 

1.3.3. Формирование школьной идентичности. 

1.3.4. Формирование представлений о деловом стиле одежды. 

1.4. Настоящее положение разработано администрацией школы совместно с 

Советом родителей и Советом старшеклассников. 

1.5. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной форме обязаны 

осуществлять все педагогические работники школы. 

1.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

2. Основные требования к внешнему виду учащихся 

2.1. Внешний вид учащегося школы должен соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля.  

2.2. Одежда учащихся должна быть опрятной, чистой, отглаженной.  

2.3. Учащиеся должны ходить в школе в чистой сменной обуви. 

2.4. Верхняя одежда учащихся хранится в гардеробе школы. 

2.5. Модели школьной формы, представленные в школьном магазине, обязательны 

для ежедневного ношения в школе в полном комплекте. Состав и цвет ткани 

утверждается Попечительским советом и Советом родителей.  
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2.6. Изменения в модели школьной формы не допускаются. Исключение 

составляет изменение длины брюк: не короче 6 см от косточки на щиколотке. 

2.7. Пошив брюк, идентичных школьным (модель, цвет) допускается по 

согласованию с администрацией в случае медицинских показаний, а также при 

невозможности подобрать форму в школьном магазине из-за особенностей фигуры 

(при наличии подтверждения из школьного магазина). 

2.8. Обтягивающий силуэт не допускается. 

2.9. Порядок ношения школьной формы и внешний вид, установленный данными 

Правилами, является обязательным для учащихся во все время нахождения в школе и 

на официальных школьных мероприятиях вне школы (экскурсиях, конференциях и 

т.п.), если не оговорено иное.  

2.10. Исключениями являются: 

 выезды на природу (выездные занятия по географии, турслет и т.д.), 

 выезды на мастер-классы 

 дальние поездки 

2.11. Исключения согласовываются в каждом конкретном случае с администрацией 

школы. 

2.12. Школьная форма для девочек (девушек) включает: 

2.12.1. юбку, брюки (длина юбки – не выше 10 см над коленом) юбку-шорты; 

2.12.2. платье (для 1-4 классов), сарафан (для 1-4 классов); 

2.12.3. жилет, пиджак, трикотажный джемпер с логотипом школы. 

2.13. Школьная форма для мальчиков (юношей) включает:  

2.13.1. брюки, пиджак, жилет, трикотажный джемпер с логотипом школы. 

Блузки, рубашки и т.п. 

2.14. Допускается ношение неярких по цвету однотонных: 

2.14.1. блузок; 

2.14.2. рубашек; 

2.14.3. пуловеров тонкого трикотажа, пройма рукава которых не превышает по 

размеру пройму пиджака или жилета; 

2.14.4. водолазок; 

2.14.5. поло; 
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2.14.6. футболок со школьной символикой либо из хлопчатобумажного 

плотного трикотажа. Носить футболку можно только с пиджаком или кардиганом. 

2.15. Также допускается: 

2.15.1. мелкая клетка и тонкая полоска (1-2 мм), мелкий рисунок по ткани с 

элементами, размер которых не превышает 2 см в любом направлении; 

2.15.2. название бренда (надпись/картинка размером не более 10 см) в любом 

направлении. 

2.16. Не допускается ношение: 

2.16.1. свитеров, толстовок; 

2.16.2. одежды, демонстрирующей нижнее белье; 

2.16.3. одежды с глубоким вырезом или декольте; 

2.16.4. рубашек из джинсовой ткани; 

2.16.5. одежды с крупным рисунком/картинкой/фотопринтом; 

2.16.6. одежды с деталями, противоречащими деловому стилю и видимыми в 

вырезах пиджака/жилета (шнуровкой, молниями, стразами, громоздкими 

накладными карманами, крупными пряжками); 

2.16.7. одежда ярких цветов;  

2.16.8. ношение футболок с жилетом. 

Носки и колготки 

2.17. Правила ношения носок и колготок: 

2.17.1. колготки должны быть телесные, черные, белые или других неярких 

тонов. 

2.17.2. носки – классические. 

Украшения и аксессуары 

2.18. Не допускается ношение: 

2.18.1. массивных, бросающихся в глаза украшений (серьги, кольца, браслеты, 

напульсники); 

2.18.2. любой символики, демонстрирующей принадлежность к субкультуре, 

политическим движениям или содержащей изображение/пропаганду запрещенных 

веществ; 

2.18.3. шарфов, палантинов. 
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Прическа 

2.19. Прическа девочек/ девушек: 

2.19.1. волосы длиной до основания шеи могут быть распущены; 

2.19.2. более длинные волосы у девочек должны быть заплетены или 

полностью прибраны заколками/резинками; 

2.19.3. челка не должна мешать зрению. 

2.20. Прическа мальчиков и юношей: 

2.20.1. оптимальным форматом являются короткие стрижки; 

2.20.2. допустимы длинные волосы, собранные в низкий хвост; 

2.20.3. челка не должна мешать зрению. 

2.21. Не допускается: 

2.21.1. окрашивание волос в яркие неестественные тона; 

2.21.2. дреды; 

2.21.3. стрижка наголо. 

Косметические средства 

2.22. Маникюр допускается естественного цвета: розового, телесного, прозрачного. 

2.23. Макияж допускается только для учениц с 8-го класса: 

2.23.1. бесцветный блеск для губ, черная тушь, тени естественных тонов; 

2.23.2. яркий макияж запрещен. 

2.24. Дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах. 

Татуировки и пирсинг 

2.25. Татуировки (в том числе временные) и пирсинг не допускаются. 

Обувь 

2.26. Обувь: 

2.26.1. в школе учащиеся должны находится в сменной обуви, независимо от 

времени года; 

2.26.2. допускается спортивная обувь, гармонирующая с образом, без 

украшений и ярких деталей. 

Спортивная форма 

2.27. В состав спортивной формы входит: 
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2.27.1. для учащихся 1-5-х классов – футболка школы «Президент» и 

спортивные брюки/шорты до колена; 

2.27.2. для учащихся 6-11-х классов – футболка и спортивные 

брюки/лосины/шорты не выше колена; 

2.28. Учащиеся находятся в спортивной форме только в спортивном зале. 

2.29. Допустимо не снимать форму после 9-го урока, если учащийся покидает 

школу сразу после окончания занятий. 

2.30. Посещение столовой в спортивной форме не допускается. 

 

3. Нарушение учащимися требований к внешнему виду 

3.1. О нарушении учащимися требований к внешнему виду школы делается запись в 

дисциплинарный журнал сотрудником, увидевшим нарушение. 

3.2. Классный руководитель обязан в течение дня уведомить родителей (законных 

представителей) о том, что внешний вид и/или школьная форма учащегося не 

соответствует требованиям настоящих правил. 

3.3. Классный руководитель информирует родителей о том, что  

3.3.1. в случае отсутствия формы учащийся к занятиям в классе не допускается 

и материал пропущенных уроков восполняет самостоятельно; 

3.3.2. для посещения уроков учащийся должен либо получить форму из дома, 

либо приобрести новую в школьном магазине. 

3.4. До исправления ситуации учащийся находится с дежурным администратором в 

отдельном помещении. Материал пропущенных уроков восполняет самостоятельно. 

 

4. Права родителей 

Родители имеют право обсуждать на заседаниях Совета родителей вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Попечительского 

совета предложения в отношении школьной формы. 

 

5. Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

5.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 
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5.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу 

в соответствии с требованиями положения. 

5.3. Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка. 

5.4. Регулярно проверять электронный дневник ребенка в части сообщения об 

отсутствии школьной формы и принимать меры по обеспечению ребенка школьной 

формой и устранению нарушений настоящих правил. 

 

6. Обязанности классного руководителя 

6.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

6.2. Незамедлительно уведомить родителей о том, что внешний вид и/или школьная 

форма учащегося (воспитанника) не соответствует требованиям настоящих Правил.  

6.3. В случае нарушения учащимися класса настоящих правил принять следующие 

меры: 

6.3.1. по согласованию с администрацией школы определить кабинет для 

размещения учащихся, нарушивших правила; 

6.3.2. обеспечить получение учащимися заданий от учителей-предметников; 

6.3.3. осуществлять контроль за соблюдением учащимися настоящих правил и 

выполнением полученных заданий. 




