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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме в ЧНОШ «КБ Бридж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Едиными требованиями 

к одежде обучающихся, утвержденными приказом Министерства образования Сахалинской 

области от 29.07.2013 № 881-ОД «Об утверждении единых требований к одежде 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях 

Сахалинской области», Приказом Министерства образования Сахалинской области от 17 

октября 2014 года N 1155-ОД «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Сахалинской области от 29.07.2013 № 881-ОД «Об утверждении единых требований к 

одежде обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях 

сахалинской области». 

1.2. Положение разработано с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Частной начальной 

общеобразовательной школе "КБ Бридж" (далее ОУ) и обязательно для выполнения 

участниками образовательного процесса. 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять 

родители (законные представители) обучающихся, администрация ОУ, классные 

руководители, руководитель методического объединения классных руководителей, учителя 

физической культуры (спортивная форма). 

2. Требования к школьной форме 

2.1. Обучающиеся 1-4 -х классов носят форму и сменную обувь в течение всего времени 

нахождения в школе. 

2.2. Стиль одежды - деловой, классический. 



В ЧНОШ «КБ Бридж» действуют следующие требования к школьной форме учащихся: 

форма бордового цвета (сочетание однотонного материала и клетки). 

2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.4. 1. Парадная форма: 

- мальчики - белая сорочка, классические брюки чѐрного цвета, галстук, жилет, туфли; 

- девочки - белая блуза, сарафан или юбка, туфли, белые банты. 

2.5. 2. Повседневная форма: 
- мальчики - однотонная сорочка спокойного цвета (допускается мелкая клетка, 
полоска), классические брюки чѐрного цвета, жилет, туфли (сандалии); 
- девочки - однотонная светлая классическая блуза спокойного цвета, сарафан или юбка, 

туфли (босоножки) на низком каблуке. 

2.6. 3. Спортивная форма: белая однотонная футболка, трико, спортивная обувь с 

нескользкой подошвой. 

Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

3. Общие принципы создания внешнего вида 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

3.2. Волосы 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; 

- мальчики должны своевременно стричься (стрижки классические). 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

3.3. Маникюр: 

Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

Запрещен: 

- декоративный маникюр; 

- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

3.4. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги. 

4. Права и обязанности обучающихся 
4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами. 
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 
ученика - это лицо школы. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 
приносится обучающимися с собой. 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни. 

4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов. 

4.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 



5. Обязанности родителей 

5.1. Обеспечить обучающихся школьной формой, согласно условиям данного Положения. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 


