
 

 

 

 

 

 
Положение о форме в МБОУ «СОШ 6» 

 
1. Обучающиеся МБОУ «СОШ №6» «обязаны носить одежду установленного образца» (см. 
Устав МБОУ «СОШ №6»), что соответствует деловому стилю одежды. 
Запрещается присутствие на уроках в одежде спортивного стиля, кроме уроков физкультуры; а 
также в пестрой или неопрятного вида одежде даже делового стиля и джинсах. Обувь должна 
соответствовать выбранному стилю одежды. 
    Одежда для мальчиков предполагает ношение трикотажной жилетки синего цвета с 
логотипом МБОУ «СОШ №6» и брюк чёрного цвета. Ежедневно разрешается носить 
однотонные сорочки белого или  голубого  цветов  с  галстуком  или  без  него. Если  в      
школе прохладно,  под  жилетку  разрешается  вместо   сорочки  надевать  тёплые  «водолазки»  
тех  же оттенков. 
      Одежда для девочек предполагает ношение пиджаков синего цвета и юбки или брюк 
чёрного или синего цвета. Ежедневно разрешается носить однотонные блузки белого или 
голубого цвета. Если в школе прохладно, разрешается вместо блузки носить тёплые 
«водолазки» тех же оттенков. Физкультурная форма. 
     В школе единая форма установленного образца: футболка светло-серого или белого цвета  и 
спортивные брюки тёмно-синего или черного цвета. Допустима замена брюк на более короткий 
вариант одежды: шорты разного фасона для мальчиков и девочек. 
2. Парадная одежда одевается обучающимися в особо торжественных случаях, для того чтобы 
показать свое уважительное отношение к проводимому мероприятию. Для мальчиков это белая 
рубашка, трикотажная жилетка, галстук установленного образца, тёмные туфли. Для девочек - 
белая блузка, трикотажная жилетка, чёрная юбка умеренной длины или брюки классического 
покроя, тёмные туфли. 
 
В школе недопустимо:  
1) носить слишком короткие юбки; 
2) носить брюки фасона «на бёдрах», укороченной длины и шорты; 3)носить сочетание 
жилетки и брюк или юбки с рубашкой «на выпуск»; 4)носить каблуки выше 5 см (по технике 
безопасности); 
5)носить пёстрые сорочки, блузки и колготы. 
 
3. Обучающиеся, находящиеся в учебное время в стенах школы без формы, до занятий не 
допускаются. 
 
Ответственность за пропуск занятий, прохождение учебного материала, а также за жизнь и 
здоровье детей несут родители. 
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