Мальчики.

Темные брюки, темный пиджак, однотонная рубашка нейтральной расцветки,
галстук. В жаркую погоду возможна замена пиджака на жилетку, в холодную
погоду возможна замена рубашки на тонкий свитер или джемпер (под пиджак,
однотонный).
Девочки.
Темная юбка или брюки классического покроя, темный пиджак (жилетка) ,
однотонная блузка , однотонные колготки
Исключить: джинсы, футболки, спортивную обувь
Средняя школа
Юноши.
Костюм темного цвета классического покроя, однотонная рубашка нейтральной
расцветки, галстук. В жаркую погоду возможна замена пиджака на жилетку, в
холодную погоду возможна замена рубашки на однотонный тонкий свитер или
джемпер (под пиджак).
Исключить любые детали спортивной одежды (куртки, футболки, свитера,
джинсы, кроссовки, кеды, спортивные брюки)
Девушки.
Юбка или брюки темного цвета классического покроя без накладных карманов,
рисунков, аппликаций, блузка светлых тонов, темный пиджак.
В жаркую погоду возможна замена пиджака на жилетку, в холодную погоду
возможна замена рубашки на однотонный тонкий свитер (под пиджак).
Исключить: слишком короткую и открытую одежду, бижутерию, яркий макияж,
спортивную обувь, джинсы
Парадная одежда
Парадная школьная 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.
IV. Спортивная форма
Все учащиеся для урока физической культуры должны иметь спортивную
форму:
 короткая форма — однотонная футболка без рисунка, черные или

темно-синие спортивные трусы или шорты, спортивная обувь
 спортивный костюм – длинные спортивные брюки и куртка с
длинным рукавом.
Отсутствие спортивной формы предусматривает отстранение обучающегося от
урока
Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:
 Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная
обувь ; одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и
футболки с символикой и т.п.);
 одежда бельевого, джинсового стиля;
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
 декольтированные платья и блузки
 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета,
блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали,
привлекающие пристальное внимание.
 Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание
волос в яркие, неестественные оттенки.
 Запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких,
насыщенных цветов;
 Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные
броши, кулоны, кольца, серьги.
Vl. Обязанности родителей
1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости.
2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения и Закона «Об образовании в РФ»
3. Выполнять все пункты данного Положения.
Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность; школьный дресс-код формирует и воспитывает эстетический вкус,
способствует повышению культурного уровня учащихся.
Vll. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля:
6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на
классных руководителей.

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

