
 



брюки – единый классический стиль, не зауженные (Приложение №1), цвет  ме-

ланж (черно-серый), темно-серый; 

 пиджак - единый классический стиль (Приложение №2), цвет  меланж (черно-се-

рый), темно-серый; 

 жилет – единый классический стиль (Приложение №3), цвет  меланж (черно-серый), 

темно-серый; 

 рубашки с длинным или коротким рукавом (по погоде), однотонные, светлых от-

тенков (голубой, розовый, кремовый, бежевый и т.п.), заправленные в брюки; 

 возможен галстук (в тон рубашки и костюма не ярких оттенков). 

1.1. Для девочек: 

 Жилет и юбка, в складочку, длинной не выше 10 см от колена и не ниже 10 см от 

колена или сарафан единый классический стиль (Приложение №4,5,6), цвет меланж 

(черно-серый), темно-серый; 

 жакет - единый классический стиль (Приложение №7), цвет  меланж (черно-серый), 

темно-серый; 

 брюки (по желанию) – единый классический стиль, не зауженные (Приложение 

№8), цвет  меланж (черно-серый), темно-серый; 

 блузы рубашечного покроя с длинным и коротким рукавом (по погоде), не прозрач-

ные, длинной ниже талии (не менее 10 см.), однотонные, светлых оттенков (голу-

бой, розовый, кремовый, бежевый и т.п.); 

 

2. Требования к парадной школьной форме 

2.1. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздни-

ков и торжественных линеек. 

2.2. Для мальчиков парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 

формы, дополненной белой сорочкой, возможно дополнение галстуком. 

2.3. Для девочек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной формы, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии не менее 10 см), 

праздничными аксессуарами.  

 

3. Требования к спортивной школьной форме 

3.1. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, спортивный костюм, 

кроссовки (кеды), форма должна соответствовать погоде и месту проведения физ-

культурных занятий.  

3.2. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований.  

 

4. Порядок поддержания и контроля школьной формы 

4.1. Школьная форма, установленная данным положением, является обязательным для 

обучающихся 1-6-х классов школы. 

4.2. Обучающиеся обязаны соблюдать школьную форму в течение всего времени 

нахождения в школе, содержать одежду в чистоте. 

4.3. Допускается ношение свободного стиля одежды в отдельно оговоренных случаях 

(внеурочной и внешкольной деятельности, нарушении температурного режима  в 

школе и при иных форс-мажорных обстоятельствах). 

4.4. Обеспечение учащимися школьной формой возлагается на родителей. 

4.5. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в соответствии с тре-

бованиями данного Положения. 

4.6. Контроль за соблюдением учащимися школьной формы возлагается на родителей и 

классных руководителей. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Брюки для мальчика 

 
 

 

Приложение 2 

 

Пиджак для мальчика 

 

 

Приложение 3 

 

Жилет для мальчика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Жилет для девочки 

 



 

 

Приложение 5 

 

Юбка для девочки 

 

 

 

Приложение 6 

 

Сарафан для девочки 

 

 

Приложение 7 

 

Жакет для девочки 

 

 

Приложение 8 

 

Брюки для девочки 

 

 

 

 


