1

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой
гаммы.
Длина платьев, юбок, сарафанов: не выше 10 см от верхней границы
колена и не ниже середины голени.
1.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения занятий, температурному режиму. В холодное время года допускается
ношение обучающимися джемперов, свитеров, полуверов, брюк классических для
девочек сочетающейся цветовой гаммы.
1.2. Парадная школьная форма 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 или белым
фартуком.
1.3. Причёски
обучающихся
должны
быть
опрятными,
соответствовать общепринятым нормам делового стиля. Девочки и девушки
длинные волосы не носят распущенными. Волосы укладывают в скромные
причёски, заплетают в косы.
1.4. Девочки и девушки могут использовать только гигиеническую
косметику и классический маникюр.
1.5. Каждый классный коллектив с 1 класса обучения выбирает
единый стиль и одинаковую цветовую гамму школьной формы, включая
спортивную одежду.
1.6. Спортивная школьная одежда обучающихся включает
футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды
или спортивные кроссовки с белой подошвой.
Спортивная одежда и обувь предназначены для ношения только на
занятиях физкультурой и спортом в урочное или внеурочное время.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
1.7. Для обучающихся обязательна сменная обувь.
1.8. Не допускается ношение обучающимися в школе:
- одежды с неоднородным окрасом одежды;
- одежды с яркими надписями и изображениями;
- декольтированных платьев и блузок;
- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодёжных
объединений, аксессуаров с травмирующей фурнитурой;
- массивных украшений;
- обуви на высоком каблуке (выше 5 см);
- обуви, предназначенной для досуга (тапочки, шлёпки и т.п.).
Требования к внешнему виду обучающихся
2.1. Внешний
вид
обучающихся
должен
соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.2. Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяются
Управляющим советом школы.
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