3. Вид школьной одежды
3.1. Повседневная одежда
Повседневная одежда используется для ежедневного посещения школьных занятий в
течение учебного года
Девочки, девушки –
Верх: серый трикотажный жилет с эмблемой школы, блузка, водолазка однотонных
спокойных тонов без надписей и ярких рисунков.
Низ: юбка, бриджи, сарафан или брюки темного цвета (черного, синего, серого),
изготовленные из однотонной ткани или ткани в клетку или полоску. Юбка длиной не выше 15
см. от колена, брюки - не джинсы,
Обувь: туфли или босоножки с фиксированной пяткой.
Мальчики, юноши –
Верх: серый трикотажный жилет с эмблемой школы, сорочка или водолазка спокойных
тонов, без ярких надписей и рисунков.
Низ: классические черные, темно-серые, темно-синие брюки (не джинсы);
Обувь: туфли.
3.2. Парадная одежда
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой блузкой.
3.3. Спортивная одежда
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом. Не допускается ношение спортивной одежды во время посещения других учебных
занятий.
Включает в себя: футболку или майку, спортивные шорты или трико (спортивный
костюм), спортивные тапочки, кеды или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и
месту проведения физкультурных занятий. Футболка для участия в спортивных соревнованиях
и праздниках - белая с эмблемой школы.
4. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся
4.1. Аккуратность и опрятность:

одежда должна быть чистой и выглаженной;

обувь должна быть чистой;

волосы, лицо и руки обучающихся должны быть чистыми и ухоженными,
используемые парфюмированные и дезодорирующие средства должны иметь нейтральный
либо легкий запах.
4.2. Сдержанность:

внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали;

одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;
4.2.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:

спортивная одежда (кроме случаев, указанных в п.3.3. настоящего Положения);

одежда для активного отдыха (толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);

пляжная одежда;

одежда бельевого стиля;

блузки без рукавов;

юбки, длина которых выше 15 см от колена;

слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;




спортивная обувь;
туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не

более 5 см.

в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали (перья, крупные стразы).
4.2.2. Волосы

длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны
заколками; у девушек – иметь опрятный вид, прическу.

мальчики и юноши должны своевременно стричься.

запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в
неестественные оттенки.
4.2.3. Маникюр и макияж:
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный либо пастельных тонов.
Запрещен:

декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);

вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.
4.2.4. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные украшения: броши,
кулоны, кольца, серьги. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений.

5. Права и обязанности обучающихся
5.1. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать детали одежды (в
соответствии с п.п. 3.1,3.2 данного Положения) к жилету со школьным гербом.
5.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно.
5.3. Обучающиеся и родители (их законные представители) обязаны содержать
школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид
обучающегося – это лицо школы.
5.4. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.
6. Обязанности родителей (их законных представителей).
6.1. Приобретать своему ребенку школьную одежду, согласно условиям данного
Положения до начала каждого учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимся школы.
6.2. Контролировать внешний вид ребенка в соответствии с требованиями данного
Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.
7. Права и обязанность классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
7.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
Классный руководитель обязан:
7.2.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего
класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
8. Административный контроль
8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению обучающимися.
8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для обучающихся в школе.
8.3. Приход обучающегося в школу в одежде, не соответствующей требованиям данного
Положения, является нарушением данного Положения, о котором родители (их законные
представители) немедленно извещаются классным руководителем.

