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- предупреждения возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной 

идентичности. 

1.3.Введение школьной одежды способствует привитию у учащихся 

эстетических навыков, воспитание аккуратности, дисциплинированности, 

укрепление школьных традиций и обеспечивает создание комфортных условий 

обучения. 

1.4. Школьная одежда приобретается родителями в специализированных 

магазинах либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

1.5. Школьная одежда является обязательной для всех учащихся.  

1.6. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются органом 

государственно-общественного управления Школы (родительским комитетом, 

классным, общешкольным родительским собранием и др.) 

2. Цели и задачи   

2.1.Основной целью данного положения является: 

-  упорядочение взаимоотношений между Школой и родителями в вопросе 

внешнего вида учащихся школы; 

- выработка единых требований, выдвигаемых Школой к внешнему виду  

учащихся в период учебных занятий. 

2.2. Задачи: 

- укрепление дисциплины учащихся; 

- выработка навыков культуры одежды; 

- соблюдение правил для учащихся школы. 

3. Функции школьной одежды 

3.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно – воспитательного процесса (урок, внеклассное занятие, 

внеурочное занятие, факультатив, участие в прослушиваниях, конкурсах, 

фестивалях, выставках (школьных,  районных, зональных, областных, 
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региональных и т.д., проведение торжественных мероприятий, концертов  и др.) 

на весь учебный период. 

3.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил 

внутреннего распорядка для учащихся и Устава школы. 

3.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

3.4. Соответствие гигиеническим требованиям. 

4. Единые  требования к школьной одежде 

4.1. Школьная форма подразделяется наследующие виды: повседневную, 

парадную (концертную) и одежду для учебных занятий.  

Повседневная форма:  

- Мальчики – рубашка (короткий или длинный рукав), пиджак или свитер 

(по желанию), брюки, туфли. 

- Девочки –  платье, блуза, водолазка, юбка, либо брюки (по желанию), 

туфли. 

- Исключается  на занятия ношение спортивной формы. 

Парадная (концертная форма):  

- Мальчики – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли, 

концертный (сценический) костюм. Галстук, бабочка и т.п.  

- Девочки – концертное платье или белая блуза, юбка  или брюки, 

концертный (сценический) костюм. 

Для контрольных уроков, экзаменов, концертов отделения 

«Хореографическое искусство»: 

-  Мальчики -   черные лосины, белая футболка, балетки. 

-  Девочки – черный купальник, без юбочки; белые  колготки; белые балетки 

с завязками; волосы аккуратно причесаны – сделана шишка из волос, на неё 

одевают сеточку черную, либо белую; пояс на талию. 

 Форма для учебных занятий отделения «Хореографическое 

искусство»: 

Учебный предмет «Классический танец» 

-  Мальчики -черные лосины, белая футболка, балетки 
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-  Девочки –черный купальник, без юбочки; черные колготки; балетки 

черные или белые (в старших классах пуанты); волосы аккуратно причесаны – 

сделана шишка из волос, на неё одевают сеточку черную, либо белую; пояс на 

талию. 

Учебный предмет «Народно-сценический танец» 

-  Мальчики -   черные лосины, белая футболка, сапоги. 

-  Девочки - черный купальник, без юбочки; черные колготки; волосы 

аккуратно причесаны – сделана шишка из волос, на неё одевают сеточку черную 

либо белую; туфли. 

Учебный предмет «Современный танец» 

-  Мальчики -   черные лосины, белая футболка, джазовки. 

- Девочки - черный купальник, без юбочки; черные колготки; волосы 

аккуратно причесаны – сделана шишка из волос, на неё одевают сеточку черную 

либо белую; джазовки. 

4.2. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки: эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и так далее. 

4.3.Для мальчиков  и девочек обязательна аккуратная прическа. Для девочек 

распущенные длинные волосы недопустимы. 

4.4. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

4.5. Внешний вид и одежда учащихся Школы должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.3. Все учащиеся должны иметь сменную обувь.  

5. Права и обязанности  учащихся 

5.1. Учащийся обязан приходить  на урок в повседневной школьной  

одежде. Форма для учебных занятий приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздничных, концертных  мероприятий учащиеся 

надевают парадную (концертную) форму. 

5.2. Без формы для учебных занятий учащиеся на урок не допускаются. 

6. Запрещено 
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6.1. Ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

6.2. Использовать в качестве аксессуаров к школьной одежде  массивные 

серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки,  яркий макияж и маникюр, 

ремней с массивными пряжками. 

6.3.Появляться в Школе с экстравагантными стрижками и прическами, с 

волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и 

макияжем, с пирсингом. 

6.4. Находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном 

уборе. 

6.5. Находиться в помещении школы  и учебных классах без сменной обуви 

в осеннее – зимний период. 

6.6. В качестве повседневной одежды  использование спортивной формы, а 

также использование спортивной обуви, одежды бельевого стиля. 


