


2.3. Повседневная форма: 

2.3.1. Базовые вещи  делового стиля для девочек: 

Жакет или пиджак классического стиля однотонного нейтрального цвета, 

предпочтительнее темного оттенка, с пуговицами или без.  

Юбка, подходящая к жакету, предпочтительнее однотонная. Допускается рисунок: клетка 

или полоска, но не ярко выраженная. Длина не слишком короткая (не выше середины 

бедра).  

Брюки классического кроя, которые  можно надеть как с жакетом, так и без него. 

Желательно однотонные, не с заниженной линией талии.  

Блузки классического (рубашечного) кроя: белая, цветная, нейтрального цвета, возможно, 

с неярким рисунком, ниже талии, с небольшим декольте. 

 Водолазка: белая, черная, спокойных темных или светлых тонов. 

Платье  однотонное, простого стиля. 

 Сарафан, который можно носить с блузками. 

Трикотажный пуловер нейтрального цвета, который можно надеть и на блузку. 

Жилет. 

Классические туфли и сапоги или полусапожки на невысоком каблуке. 

 Несколько шарфиков, платков и т.д. 

 Сдержанные, не кричащие украшения и макияж. 

Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками. 

2.3.2. Базовые вещи делового стиля для юношей: 

Брюки классического кроя, которые  можно надеть как с жакетом, так и без него. 

Однотонные или с незаметным рисунком. 

Пиджак классического стиля однотонного нейтрального цвета, предпочтительнее 

темного оттенка. 

Рубашки: белая, цветная, нейтральных оттенков, с рисунком (клетка или полоска 

неярких оттенков). 

              Трикотажный пуловер нейтрального цвета, который можно надеть и на 

рубашку. 

Жилет. 

              Классические туфли и сапоги или полусапожки. 

Галстук, подходящий по цвету к рубашкам. 

2.3.3. Допускается в повседневной форме  

- ношение джинсов классического покроя однотонного черного цвета; 

- для девушек однотонные бриджи, капри, юбка-шорты однотонного цвета классического 

покроя до или ниже колен.  

2.3.4.  Приветствуется наличие сменной обуви. 

2.3.5.   Допускается ношение в повседневной форме  в холодное время года: 

- джемперов, свитеров, пуловеров, кофт сочетающейся цветовой гаммы, 

- брюк классического покроя из любого типа ткани тёмного цвета. 

2.4. Парадная форма: 

- Юноши - белая мужская (мальчиковая) рубашка, пиджак, брюки, туфли.  Галстуки, 

бабочки и т.п. по желанию. 

- Девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, классические брюки, туфли. 

2.5. Спортивная форма: 

- Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды; короткая форма 

одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды. 

2.6. Не допускается носить в учебное время:  

- пеструю, яркую, джинсовую одежду,  

- очень облегающую одежду, 

- яркие, вызывающие цвета одежды (например, фосфоритные цвета: ярко - красный, 

ярко-оранжевый и др.), 



- одежду следующих расцветок: абстрактные рисунки (круги, контрастные широкие 

полосы, яркая клетка), растительные рисунки, изображения людей и животных, 

  - одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки),  

- пляжную одежду, 

- вечерние туалеты,  

- мини-юбки, юбки с разрезом больше 10 см;  

- шорты любой расцветки;   

      - экстравагантные юбки, брюки с множеством деталей (оборками, шнуровкой, 

заклепками, аппликациями, большими накладными карманами, бахромой, прозрачными 

вставками), 

- брюки, юбки с заниженной талией,  

- одежду с открытыми плечами (топы, корсеты), с глубокими вырезами, с открытыми 

участками живота, 

- одежду спортивного стиля, кроме уроков физкультуры,  

 - спортивную обувь не на уроке физкультуры (в том числе обувь для экстремальных 

видов спорта и развлечений),  

- пляжную обувь (шлепанцы и тапочки),  

- обувь на высоких каблуках. 

 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Деловой стиль школьной формы является обязательным требованием к внешнему 

виду учащегося. 

 3.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных 

предметов при условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды и 

обуви. 

3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.   

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

3.5. В дни проведения торжественных линеек, официальных праздников школьники 

надевают парадную форму. 

3.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.7.Обувь должна быть чистой. 

3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

 

 

4. Ответственность за соблюдение пунктов данного Положения. 

4.1. Основная ответственность за соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на родителей обучающихся МБОУ «Нововаршавская гимназия».  

4.2. Классные руководители проводят ежедневный контроль за внешним видом 

обучающихся, проводят работу с родителями.  

 

5.  Порядок введения и механизм  поддержки фирменного стиля 

5.1. Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями) 

обучающихся самостоятельно на основе требований, определенных данным Положением.  

5.2. Родителям учащихся необходимо приобрести достаточное количество предметов 

одежды из утвержденного комплекта школьной формы для использования в различные 

сезоны (с учетом необходимости стирки).  

5.3. Родители обязаны обеспечить и контролировать ношение школьной одежды 

ребенком. 



5.4. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

5.5. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава, 

решения Совета Учреждения и Правил поведения для учащихся Нововаршавской 

гимназии. 

5.6. О случае явки учащихся не в школьной одежде и нарушением данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

5.7. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности: 

- замечание, беседа; 

- уведомление родителей учащегося (телефонный звонок, запись в дневник и др.); 

5.8. При неоднократном нарушении данного Положения со стороны ребёнка, во 

избежание массового нарушения правил внутреннего распорядка учреждения родители 

(законные представители) обучающегося приглашаются в школу для беседы с классным 

руководителем, социальным педагогом, администрацией, педагогическим советом и 

Советом Учреждения гимназии. 

 


