
 
 

 

 



2.7. Обязательными предметами спортивной формы для занятий в 

спортивном зале являются: спортивный костюм (олимпийка, спортивные 

брюки), футболка, спортивная обувь;  

для занятий на улице - спортивный костюм (олимпийка, спортивные 

брюки) и кроссовки.  

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

Обучающиеся имеют право: 

3.1. Принимать активное участие в обсуждении модели школьной 

формы.  

3.2. Участвовать в подборе ткани. 

Обучающиеся обязаны: 

3.3. Ежедневно носить школьную форму. 

3.4. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

3.5. Бережно относиться к форме других обучающихся. 

3.6. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа, 

длинные волосы (у девушек) собраны в пучок или косу. 

Ответственность обучающихся. 

3.7. В случае если обучающийся пришел в учреждение без школьной 

формы, то по требованию дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя), он должен написать объяснительную. Обучающийся может 

вернуться домой и надеть школьную форму.  

3.8. Если обучающийся проживает в отдаленном районе города, то он на 

занятия допускается. Но при этом обучающийся предоставляет дежурному 

администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о 

том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 

приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

Обучающимся запрещается: 

3.9. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

3.10. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 

спортивной форме. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 

приносится с собой. 

3.11.  Не допускается ношение спортивной обуви (кроме уроков 

физической культуры). 

3.12. Носить яркий макияж и маникюр, броские, не отвечающие 

деловому стилю украшения, пирсинг. 

3.13. Использовать как предмет одежды футболки, джемпера, свитеры, 

яркие рубашки с рисунком. 

3.14. Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, 

короткие юбки для девочек. 

3.15. Ношение джинсовой (спортивного стиля) и прогулочной одежды. 

3.16. На дополнительные, факультативные занятия, кружки учащийся 

имеет право носить одежду свободного стиля. 

4. Права и обязанности родителей 

Родители имеют право: 



4.1. Обсуждать на заседаниях родительского комитета класса и 

общешкольных собраниях вопросы, имеющие отношение к школьной форме, 

выносить на рассмотрение управляющего совета предложения в отношении 

школьной формы. 

4.2. Приглашать на заседание  родительского комитета родителей, дети 

которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким 

родителям меры в рамках своей компетенции. 

Родители обязаны: 

4.3. Приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного 

года. 

4.4. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед 

выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения. 

4.5. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, то есть 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуации 

несвоевременной стирки школьной формы. 

4.6. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного 

сообщения об отсутствии школьной формы или принятии мер по её 

соблюдению. 

5. Права и  обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

5.1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям. 

5.2. Следить за исполнением данного Положения. 

Классный руководитель обязан: 

5.3. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви перед 

началом учебных занятий. 

5.4. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 

известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 

5.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 

 
 


