


   

- для девочек и девушек — деловой костюм классического стиля в сочетании с однотонной светлой 

блузкой( рубашкой), возможно использование ткани(трикотажного полотна) в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении; платье в вышеназванных цветах, дополненное фартуком. Обувь -  

туфли с фиксированной пяткой на устойчивом каблуке 3-5 см (не шпилька). 

 

3.4. Парадная  школьная одежда 

Парадная школьная форма используется учащимися в дни проведения праздников, торжественных 

линеек и мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой  рубашкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белым  фартуком или белой блузкой. 

3.5. Спортивная одежда 

Спортивная одежда  предназначена только для уроков физической культуры и на время проведения 

спортивных праздников, соревнований. Спортивная одежда включает футболку, спортивные брюки, 

или спортивный костюм. Спортивная обувь: кроссовки или кеды. Одежда должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

4. Одежда учащихся должна  соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

5. В холодное время года допускается ношение учащимися  джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета. 

6. Внешний вид  и одежда учащихся  должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 

 делового стиля и носить светский характер. 

7. Учащимся не рекомендуется ношение в школе: 

- одежды ярких цветов и оттенков; 

-  брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; 

- декольтированных платьев и блузок; 

- одежды бельевого стиля;  

- одежды с яркими надписями и изображениями; 

- аксессуаров, с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,  а также 

пропагандирующих  психоактивные вещества и противоправное поведение; 

-  религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на высоком 

каблуке (выше 7 см); 

- головных уборов в помещениях школы; 

- массивных украшений. 

8. Обучающиеся обязаны: 

- ежедневно приходить на занятия в  школьной форме в течение всего учебного года; 

- содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно; 

-  бережно относиться к школьной форме других обучающихся; 

- на физкультурных  занятиях находиться в спортивной форме; 

-  выполнять настоящее  Положение. 

9. Заключительные положения 

9.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

9.2. Положение является  локальным актом  школы,  в него вносятся изменения и дополнения в 

соответствии с порядком, определенным Уставом школы.  
 


