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Требования к обязательной школьной 
форме для учащихся СШИ “Мурагер”

на 2022-2023 учебный год

Обязательная школьная форма СШИ “Мурагер”
(далее - школьная форма) соответствует

светскому характеру обучения. Фасон школьной
формы выдерживается в классическом стиле, в
единой темно-синей цветовой гамме.

• Школьная форма вводится с учетом 
возрастных особенностей обучающихся.

• Школьная форма подразделяется на 
повседневную, парадную и спортивную.



Школьная форма для мальчиков

включает:

• пиджак, жилет, брюки темно-синего цвета, парадную 
рубашку (белую), повседневную рубашку (бледно-
голубую). В холодное время года: трикотажный жилет. 
Брюки для мальчиков свободного кроя и по длине 
закрывают щиколотки ног.

Школьная форма для девочек включает:

• пиджак, жилет, юбку (по длине закрывают колени)
темно-синего цвета, классическую блузу (белого цвета). В
холодное время года трикотажный жилет, сарафан,
брюки. Брюки для девочек свободного кроя и по длине
закрывают щиколотки ног.



Спортивная форма для мальчиков и девочек 
включает: спортивный костюм (спортивные брюки, 
футболка), спортивную обувь (кроссовки, кеды).

Включение элементов одежды религиозной 
принадлежности различных конфессий в школьную 
форму не допускается.

В целях соблюдения санитарных требований

вторая (сменная) обувь в школе обязательна. При

низких температурах по решению попечительского

совета, согласованному с администрацией школы,

сменная обувь может быть отменена.



При ношении единой школьной формы

не допускается:

• носить обувь на каблуке более 4,5 см;

• носить одежду и символику религиозного характера
(хиджаб, никаб, бурка, паранджа, сикхские тюрбаны,
иудейские шапочки-кипы, крестики, полумесяцы и
т.п.);

• оголять участки тела (живот, поясницу, грудь);

• применять косметику, яркий маникюр, татуировки,
пирсинг;

• носить челки, если они закрывают глаза, окрашивать
волосы в яркие цвета;



• стричь волосы под «панки», носить косички, усы и
бороды (мальчикам и юношам).

При несоблюдении требований к
школьной форме и внешнему виду педагог,
классный руководитель вправе направить
домой учащегося в сопровождении
законного представителя для приведения
внешнего вида в порядок.



Школьная форма






