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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в частном 
общеобразовательном учреждении «Аметист» (ЧОУ «Аметист») составлено в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» во 
исполнение письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 №  ДЛ- 
65/08 «Об установлении требований к одежде учащихся».
1.2 Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 
сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3 Состав комплектов школьной формы и их варианты, соответствующие деловому стилю, 
утверждается администрацией школы.
1.4 Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  одежда учащихся) вводятся с целью:
- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между учащимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности.
1.4.1. Введение единой формы для обучающихся 1-11 классов ЧОУ «Аметист» решает следующие 
задачи:
Строгий стиль одежды обучающихся создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий. 
Форма дисциплинирует обучающихся.
Ш кольная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом школьного коллектива ЧОУ 
«Аметист», дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой школе.
1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все сотрудники 
школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.6. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся Школы (далее -  Положение) вступает 
в силу с момента подписания приказа № 137 от 02.04.2109 «О введение нового положения о школьной 
форме».

2.1 Одежда обучающихся ЧОУ «Аметист» должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 
человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 №  51 (зарегистрировано Минюстом России 
05.05.2003, регистрационный №  4499).
2.2 Внешний вид и одежда обучающихся ЧОУ «Аметист» должны соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.3 Обязательными элементами повседневной и парадной одежды для обучающихся ЧОУ «Аметист» 
являются:

• для учеников начальной школы
Ш еврон установленного образца, пришитый к форме на левой стороне груди
• для учеников средней и старшей школы
Один или несколько значков установленного образца, приколотых к форме

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся



2.4 ЧОУ «Аметист» устанавливает следующие виды одежды обучающихся:
2.4.1 повседневная одежда:

• Для девочек 1-4 классов
Трикотажный кардиган темно-синего цвета с V-образным вырезом дополнен белыми и красными 

полосами по низу с шевроном установленного образца на левой стороне груди. Сорочки светлые 
(белые, бежевые, голубые, нежно-розовые) без ярко выраженного рисунка. Ж илет трикотажный темно
синего цвета с V-образным вырезом дополнен белыми и красными полосами по низу с шевроном 
установленного образца на левой стороне груди. Брюки с двумя карманами и притачным поясом, на 
подкладке, застегиваются на тесьму «молния», петлю и пуговицу, пояс на задней половине брюк на 
резинке. Зауженные брюки темно-синего цвета с широким поясом, застегиваются на тесьму "молния", 
2 петли и пуговицы, низ брюк с боковыми разрезами, в боковых швах брюк - имитация карманов, 
задние половинки брюк с вытачками. Ю бка с круговыми складками в сине-красную клетку с 
декоративным украшением в виде ремешка на передней части. Сарафан прилегающего силуэта темно
синего цвета с декоративным украшением в виде бантика, нижняя часть сарафана со встречными 
складками, в среднем шве спинки металлическая молния. Сарафан темно-синего цвета со складками, 
декорирован кантом и бантиком, в рельефных швах расположены карманы, застежка в среднем шве 
спинки на потайную тесьму «молния».

• Для мальчиков 1 -4 классов
Трикотажный кардиган темно-синего цвета с V-образным вырезом дополнен белыми полосами по 

воротничку и линии пуговиц с шевроном установленного образца на левой стороне груди. 
Трикотажный жилет темно-синего цвета, украшенный белой полосой по воротничку с шевроном 
установленного образца на левой стороне груди. Брюки на резинке, застегиваются на тесьму «молния», 
петлю и пуговицу, пояс на регулируемой резинке, передние половинки брюк на подкладке, с двумя 
боковыми карманами, низ брюк с обметанным срезом. Брюки с притачным поясом, застегиваются на 
тесьму "молния", петлю и пуговицу, передние половинки брюк с 2 вытачками, карманами в боковых 
швах, задние половинки брюк с 4 вытачками, один задний прорезной карман "в рамку", карман 
застегивается на петлю и пуговицу.

• Для девочек и девушек 5-11 классов
Трикотажный кардиган темно-синего цвета с V-образным вырезом дополнен белыми и красными 
полосами по низу с шевроном установленного образца на левой стороне груди. Сорочки светлые 
(белые, бежевые, голубые, нежно-розовые) без ярко выраженного рисунка. Ж илет трикотажный темно
синего цвета с V-образным вырезом дополнен белыми и красными полосами по низу с шевроном 
установленного образца на левой стороне груди. Классические прямые брюки синего цвета, 
застегиваются на тесьму «молния», петлю и пуговицу, на поясе передних половинок - 2 шлевки-петли, 
передние половинки брюк на подкладке, два боковых кармана. Зауженные брюки с широким поясом 
синего цвета, застегиваются на тесьму "молния", 2 петли и пуговицы, низ брюк с боковыми разрезами, 
в боковых швах брюк - имитация карманов, задние половинки брюк с вытачками. Ю бка "полусолнце" 
черного цвета, с притачным поясом, концы пояса застегиваются на петлю и пуговицу, в среднем шве 
застежка на потайную тесьму "молния". Ю бка "карандаш" темно-синего цвета, на подкладке, без пояса, 
со шлицей, застегивается на потайную тесьму "молния", комфортная посадка достигается за счет 
добавления в ткань волокон эластана. Юбка расширенного силуэта без пояса темно-синего цвета, в 
левом боковом шве застежка на потайную тесьму "молния", переднее и заднее полотнище юбки с 
кокетками, нижняя часть -  плиссе, на юбке 4 шлевки с пуговицами. Приталенный пиджак, 
застегивается на 2 пуговицы, на полочках - прорезные карманы "в рамку", низ жилета фигурной 
формы. Жакет с воротником "шалька", застегивается на 2 пуговицы, приталенный, на полочках - 
прорезные карманы "в рамку". Сарафан прилегающего силуэта с декоративным украшением в виде 
бантика, нижняя часть сарафана со встречными складками, в среднем шве спинки металлическая 
молния.

• Для мальчиков и юношей 5-11 классов
Трикотажный кардиган темно-синего цвета с V-образным вырезом дополнен белыми полосами по 
воротничку и линии пуговиц с шевроном установленного образца на левой стороне груди. 
Трикотажный жилет темно-синего цвета, украшенный белой полосой по воротничку с шевроном 
установленного образца на левой стороне груди. Классические темно-синие брюки, застегиваются на 
тесьму «молния», петлю и пуговицу, а также металлический крючок и петлю, передние половинки 
брюк на подкладке, боковые карманы фигурной формы, один задний прорезной карман в «рамку», 
карман застегивается на петлю и пуговицу, низ брюк с обметанным срезом. Брюки с притачным поясом 
темно-синего цвета, застегиваются на тесьму "молния", петлю и пуговицу, передние половинки брюк с



2 вытачками, карманами в боковых швах, задние половинки брюк с 4 вытачками, один задний 
прорезной карман "в рамку", карман застегивается на петлю и пуговицу. Пиджак полуприлегающего 
силуэта на подкладке синего цвета, застежка по борту на 2 петли и 2 пуговицы, воротник отложной, 
рукава длинные, двухшовные, втачные со шлицами, два прорезных кармана «в рамку» с клапанами и 
один нагрудный карман с "листочкой", один внутренний прорезной карман "в рамку". Приталенный 
костюм, который состоит из пиджака полуприлегающего силуэта на подкладке, с застежкой по борту 
на 2 петли и пуговицы, на левой полочке - верхний прорезной карман с листочкой, на лацкане - 
декоративная петля, спинка с 2 шлицами в рельефных швах, воротник отложной, рукава двухшовные 
со шлицами и брюк на подкладке, которые застегиваются на металлический крючок, петлю и пуговицу, 
и тесьму "молния". На передних половинках брюк - карманы в боковых швах. На задней половине 
брюк - прорезной карман в рамку, который застегивается на петлю и пуговицу.

2.4.2. парадная одежда;
• Для девочек 1-4 классов

Приталенный пиджак, застегивается на 2 пуговицы, на полочках - прорезные карманы "в рамку", низ 
жилета фигурной формы. Сорочки светлые (белые, бежевые, голубые, нежно-розовые) без ярко 
выраженного рисунка. Ш ейный бант темно-синего цвета. Значок установленного образца.

• Для мальчиков 1-4 классов
Пиджак полуприлегающего силуэта на подкладке синего цвета, застежка по борту на 2 петли и 2 
пуговицы, воротник отложной, рукава длинные, двухшовные, втачные со шлицами, два прорезных 
кармана «в рамку» с клапанами и один нагрудный карман с "листочкой", один внутренний прорезной 
карман "в рамку". Сорочки светлые (белые, бежевые, голубые, нежно-розовые) без ярко выраженного 
рисунка. Галстук темно-синего цвета. Значок установленного образца.

• Для девочек и девушек 5-11 классов
Приталенный пиджак, застегивается на 2 пуговицы, на полочках - прорезные карманы "в рамку", низ 
жилета фигурной формы. Сорочки светлые (белые, бежевые, голубые, нежно-розовые) без ярко 
выраженного рисунка. Юбка "полусолнце" черного цвета, с притачным поясом, концы пояса 
застегиваются на петлю и пуговицу, в среднем шве застежка на потайную тесьму "молния". Юбка 
"карандаш" темно-синего цвета, на подкладке, без пояса, со шлицей, застегивается на потайную тесьму 
"молния", комфортная посадка достигается за счет добавления в ткань волокон эластана. Юбка 
расширенного силуэта без пояса темно-синего цвета, в левом боковом шве застежка на потайную 
тесьму "молния", переднее и заднее полотнище юбки с кокетками, нижняя часть -  плиссе, на юбке 4 
шлевки с пуговицами. Ш ейный бант темно-синего цвета. Значок установленного образца.

• Для мальчиков и юношей 5-11 классов
Приталенный костюм, который состоит из пиджака полуприлегающего силуэта на подкладке, с 
застежкой по борту на 2 петли и пуговицы, на левой полочке - верхний прорезной карман с листочкой, 
на лацкане - декоративная петля, спинка с 2 шлицами в рельефных швах, воротник отложной, рукава 
двухшовные со шлицами и брюк на подкладке, которые застегиваются на металлический крючок, 
петлю и пуговицу, и тесьму "молния". На передних половинках брюк - карманы в боковых швах. На 
задней половине брюк - прорезной карман в рамку, который застегивается на петлю и пуговицу. 
Галстук темно-синего цвета, значок или несколько значков установленного образца.
2.4.3. спортивная одежда
- для занятий в спортивном зале и на открытых спортивных площадках используется спортивная обувь 
и форма, не стесняющая движений и соответствующая теме и условиям проведения занятий.
- обязательным элементом спортивной формы является футболка белого цвета установленного образца
2.5 Одежда должна быть всегда аккуратно выглажена и вычищена.
2.6 Для учащихся ЧОУ «Аметист» обязательна аккуратная деловая прическа.
Девушкам -  уложенные в косу или пучок волосы, стрижка, не закрывающая глаза 
Распущенные длинные волосы запрещены.
Ю ношам -  аккуратная мужская стрижка.
2.7 Наличие сменной обуви в Школе является обязательным.

Сменная обувь учащихся должна быть чистой.

3. Права и обязанности
3.1 Учащиеся имеют право:
- принимать активное участие в обсуждении модели школьной формы;
- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами
- вносить предложения и рекомендации по усовершенствованию школьной формы.



3.2 Родители имеют право:
- вносить предложения, имеющие отношение к школьной форме;
- приглашать на заседание родительского комитета родителей, дети которых уклоняются от ношения 
школьной формы и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.
3.3 Обязанности учащихся:
- обязаны в течение учебного года носить школьную форму еженедельно с понедельника по четверг;
- содержать школьную форму в чистоте и относиться к ней бережно;
- бережно относиться к школьной форме других учащихся школы.
3.4 Учащимся школы запрещено:
- приходить в учебное заведение без школьной формы, исключая пятницу и праздничные дни;
- приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной одежде.
- носить массивную обувь на толстой подошве, вечерние туфли и туфли на высоком каблуке исключая 
пятницу и праздничные дни;
- яркий макияж, украшения, пирсинг;
- использовать как предмет одежды яркие рубашки, футболки, исключая пятницу и праздничные дни;
- ношение джинсовой и прогулочной одежды, исключая пятницу и праздничные дни;
- использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, короткие юбки для девочек (девушек). 
Допустимая длина юбки не выше 10 см от колена;
- для девушек: ношение колготок ярких цветов, с ажурным рисунком, прозрачные открытые блузки.
- запрещаются любые другие аксессуары, корме атрибутики школы

3.5. Обязанности родителей:
- родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения 
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучения;
- родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями данного положения;
- следить за состоянием школьной формы своего ребёнка и своевременно её стирать по мере 
загрязнения;
- выполнять все пункты данного Положения.
3.6 Обязанности классного руководителя:
- осуществлять перед началом учебных занятий.ежедневный контроль внешнего вида учащихся класса 
-наличие и состояние школьной формы;
- своевременно в этот же день ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы у 
обучающегося;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции и данного 
Положения.

4. Меры административного воздействия.
4.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 
исполнению учащимися и другими работниками школы.
4.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и Правил 
поведения для учащихся в школе.
4.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родители должны 
быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
4.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.


