


 

1.  Основные положения 

• Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для 
занятий.  

• Форма дисциплинирует человека. Ученик в школьной форме думает об учебе, а не 
об одежде.  

• Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 
определенного коллектива, дает возможность ощутить свою причастность именно 
к этой Школе.  

• Единая школьная форма позволяет избежать соревнований между детьми в одежде.  
• Если одежда придется ребенку по вкусу, он будет испытывать гордость за свой 

внешний вид.  
• Нет проблемы: "В чем пойти в школу?", и у детей возникает позитивный настрой, 

спокойное состояние, желание идти в школу.  
• Школьная форма экономит деньги родителей.  

Настоящим положением устанавливается определение школьной формы как делового 
стиля одежды и вводится понятие школьной одежды для учащихся МБОУ Школа № 42 
г.о.Самара (на основании статьи 32 пункты 12 и 13 закона Российской Федерации об 
образовании). 

• Школьная одежда - это классического стиля деловой однотонный темного тона 
костюм, брючный или юбочный, однотонная рубашка или блузка светлых тонов, 
галстук, жилет, как корпоративный элемент, являющийся символом класса; 
однотонный трикотажный джемпер (зима), водолазка, туфли. Допускается стиль 
кэжуал  (стиль повседневной одежды, лишенной формальности и униформенности): 
однотонные джинсы темных тонов и однотонные майки ( короткий или длинный 
рукав) пастельных тонов без принта. 

 

II.  Варианты и комплекты школьной одежды 

Определяются варианты и комплекты школьной одежды, соответствующие деловому 
стилю и стилю кэжуал для всех возрастов. 

1.   Девочки 1 - 7 классов: 

• костюм брючный или юбочный, жилет (или трикотажный джемпер)  
• однотонная блузка или водолазка светлых тонов;  

Мальчики 1 - 7 классов: 

• классический однотонный костюм, жилет (или трикотажный джемпер)  
• светлая однотонная рубашка, водолазка;  

2.   Девочки 8 - 11 классов: 

• костюм брючный или юбочный, жилет (или трикотажный джемпер) 
• однотонная блузка или водолазка светлых тонов; 

      



 

 

      Мальчики 8 - 11 классов: 

• классический однотонный костюм, жилет (или трикотажный джемпер) 
• светлая однотонная рубашка или водолазка;  

3.   Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 
гамму. 

4.   Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.  

5.   Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 

6. Для занятий физической культурой и спортом - спортивный костюм, футболки, шорты, 
кроссовки. 

Допускается: 

• джинсы темных тонов (синие, черные, темно-серые) 
• майки однотонные пастельных тонов без принта 
• отсутствие жилета в жаркое время года 

        III.  Исключается:  

• одежда спортивного стиля (спортивный костюм, спортивная куртка, спортивные трико) вне 
урока физической культуры 

• майки ярких цветов с принтом 
• одежда в стиле "диско" и "гламур"  
• прозрачные блузки (водолазки), майки  
• открытая зона декольте и открытые элементы нижнего белья  
• яркий маникюр и макияж  
• ношение элементов верхней одежды (шарфы, головные уборы: банданы, бейсболки, 

капюшоны и т.п.) 
• массивные украшения (серьги, броши, кулоны, кольца) 
• колготы ярких цветов, легинсы 
• отсутствие жилета в холодное время года 

 

 

 


