
 

 

 
2.                 Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом 

государственно-общественного управления образовательной организации -  общешкольным 

родительским собранием. 

3.                 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 



4.                 Внешний вид и одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 
5.                 Обучающимся запрещается ношение в образовательной организации одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

6.                 Общеобразовательная организация  устанавливает следующие виды одежды 

обучающихся: 

-        повседневная одежда; 

-        парадная одежда; 

-        спортивная 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  и праздничным аксессуаром.  

            Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой  сорочкой 

            Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

  

Раздел III. 

Требования к одежде обучающихся школы  
1..             Для обучающихся  школы определена следующая единая форма: 

-        жилет, повседневное ношение которого обязательно,  выполненный из костюмной 

ткани чёрного  цвета.   

-        для девочек жилет дополняется  чёрной юбкой. однотонной блузкой, водолазкой 

пастельных тонов; Длина юбки - по колено или на 3-5 см выше колена.  Альтернативным 

вариантом может быть чёрный  сарафан. -        В холодный период юбка может быть заменена 

брюками классической формы, а жилет – жакетом. Жакет и брюки должны быть из костюмной 

черной ткани. 

-        для мальчиков жилет дополняется черными классическими брюками, однотонной 

рубашкой или водолазкой пастельных тонов. 

формы. 

Парадную одежду можно  дополнить  праздничным аксессуаром (галстук, бабочка  и т.п. по 

усмотрению класса). 

2.             Для мальчиков и девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузой, сорочкой. 

3.             Мальчики должны быть аккуратно подстрижены, а волосы девочек убраны в аккуратную 

прическу. 

4.             Все учащиеся обязаны носить сменную обувь.. Подошва в обуви должна быть гибкой и 

нескользкой, высота подошвы не превышает 0,7 см, а высота каблука 2 см. 

5. Запрещено носить во время учебного процесса: 

-        -  украшения, кроме классических сережек, 

-        - яркий вызывающий маникюр, макияж, 

-        - пирсинг, 

-        - джинсы, шорты, лосины, легинсы, толстовки, трикотажные майки, прозрачные блузы 

и др., не соответствующее вышеуказанным требованиям. 

 

 

Раздел IV. 

                   Требования к спортивной форме учащихся  1-11 классов. 
              1. На уроках физической культуры и спортивных мероприятиях учащиеся обязаны  

присутствовать в спортивной форме: 

            2. Категорически запрещается  допускать учащихся к занятиям физической культуры без 

формы и в повседневной обуви. 

  

  

 

 


