2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил
внутреннего распорядка для учащихся и Устава школы.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.6.Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды;
2.7.Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям
и специфики школы.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ
УЧАЩИХСЯ
3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный и строгий.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3.1. Парадная форма:
Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, серые брюки, серый жилет с
шевроном особого образца, галстук, темные туфли, аккуратная стрижка.
Девушки - белая блуза рубашечного покроя, серая юбка или сарафан, серый жилет с
шевроном особого образца, темные туфли, аккуратная прическа.
3.3.2. Повседневная форма:
Юноши - серый жилет с шевроном особого образца, классические брюки, мужская
сорочка либо водолазканеброских однотонных расцветок, туфли, аккуратная
стрижка.
Девушки - блуза классическая, водолазка (цвет однотонный или неброская клетка
либо полоска), классические брюки или юбка неброских однотонных расцветок.
3.3.3 Спортивная форма:
Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим
нарушен), белая футболка, спортивное трико, спортивная обувь с нескользкой
подошвой.
 Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты в летнее время), спортивная
обувь.
3.3.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом –
фартук, перчатки.
3.3.5.Не допускается:
• пестрая, яркая, джинсовая и спортивная одежда, не соответствующая сезону и
месту;
• яркие, вызывающие украшения (серьги, браслеты, кольца, цепочки, бусы и
т.д.
• обувь на высоком каблуке;
• длина юбок выше колен более чем на 7 см.

• яркий макияж и маникюр;
• стрижки, не соответствующие деловому стилю.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1.Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
4.2.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
4.4.В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму
4.5.Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.
4.6.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров однотонного цвета.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять
все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и
учебно-вспомогательному персоналу.
5.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы, и Правил поведения для учащихся в школе.
5.3.О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушении данного
Положения, родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
5.4.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками
школы.
5.5.За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на применение
различного рода взысканий: замечание, уведомление родителей через дневник
учащегося.
5.6.Если нарушения со стороны ребёнка повторяются, то школа будет
вынуждена удалить ребёнка с уроков за невыполнение правил внутреннего
распорядка учреждения. Ответственность за пропуск занятий, прохождение
учебного материала, а также за жизнь и здоровье детей несут родители.

