3.2. Школьная одежда подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную.
3.3. Парадная одежда:
- мальчики, юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, костюм темных оттенков,
брюки тѐмных оттенков, туфли. Галстуки, бабочки по желанию.

- девочки, девушки – сарафан, белая блуза рубашечного покроя, юбка (прямая)
рекомендованная длина юбки выше колен не более 10 см и ниже колен не более 10 см,
классический жакет или жилет полуприлегающего силуэта. Цвет жакета, жилета и юбки –
темный.
3.4. Повседневная одежда:
- мальчики, юноши – брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов
(серых, черных оттенков) или неярких оттенков синего, темно – зеленого, коричневого
цветов. Возможно использование ткани в клетку или в полоску в классическом цветовом
оформлении. Сорочка сочетающейся цветовой гаммы. Аксессуары: галстук, ремень.
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
однотонного цвета.
- девочки, девушки – жакет или жилет с юбкой или сарафан нейтральных цветов. Среди
оттенков – бордовый, синий, зеленый, коричневый и другие естественные цвета. Длина
юбки не выше 10 см от колена. Под основной одеждой непрозрачная блузка
сочетающейся цветовой гаммы. Возможно строгое платье с воротничком или галстуком.
3.5. Спортивная одежда:
- для занятий в спортивном зале спортивные трусы или трико, футболка, кроссовки, кеды;
- для занятий на улице спортивные трусы или трико, футболка, (в прохладное время года
спортивный костюм) кроссовки, кеды.
4. Общие принципы создания внешнего вида.
4.1. Аккуратность и опрятность:
• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
• обувь должна быть чистой;
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля
и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
4.2. Сдержанность:
• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств сдержанность и умеренность;
• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
4.3. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие варианты:
4.3.1. одежды и обуви:
 яркие брюки, юбки с заниженной талией и высокими разрезами,
 одежду с декоративными заплатами, порезами, порывами, нашивками,
 вещи с неоднородным окрасом, яркими надписями, символикой различных групп,
 религиозную одежду или ее элементы,
 пляжную обувь, вечерние туфли на шпильках, высокие (выше 7 см) каблуки,
гриндерсы, массивные кроссовки,
 крупные, яркие украшения независимо от их ценности,
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали),
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками,
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани,
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений),

 массивная обувь на толстой платформе,
4.3.2. запрещаются:
 экстравагантные стрижки и прически,
 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки,
 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.),
 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы),
 запрещено ношение пирсинга.
5. Права и обязанности обучающихся.
5.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика — это лицо школы.
5.3.. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой.
5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
5.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни.
5.6. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую
цветовую гамму.
5.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
6. Обязанности родителей.
6.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
6.2.. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
6.3. Выполнять, все пункты данного Положения.
7. Меры административного воздействия.
7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися школы.
7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе.
7.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения
родитель должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
7.4. За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на применение
взысканий: замечание, уведомление родителей через дневник учащегося.

