


2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь в течение всего времени 

нахождения в школе. 

Стиль одежды – деловой, классический. 

В пятницу учащимся разрешается свободный стиль одежды 

2.3. Вид формы: 

Для всех учащихся школы – синий трикотажный жилет с эмблемой школы. 

3. Общие принципы создания внешнего вида. 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

•одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной; 

•обувь должна быть чистой; 

•внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

3.2. Сдержанность: 

•одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 

•основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

3.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

•спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

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

•пляжная одежда; 

•одежда бельевого стиля 

•слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

•спортивная обувь; 

•пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

•массивная обувь на высокой платформе; 

•в одежде и обуви не должны присутствовать вызывающие экстравагантные детали. 

3.4. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений. 



 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно, кроме пятницы 

4.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – 

это лицо школы. 

4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой. 

4.4. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьной 

жилетке в повседневной жизни. 

4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

цветов. 

4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

5. Обязанности родителей. 

 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала 2014 года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Меры административного воздействия. 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися.  

6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

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. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  

 


