
 и  ухоженными,  используемые  и  дезодорирующие  средства  должны  иметь  легкий  и

нейтральный запах). 

2.2. Сдержанность 

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

парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;

2.3.  Основной стандарт одежды для всех – деловой стиль. 



3. Требования к внешнему виду

3.1. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.

3.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты

одежды и обуви:

 спортивная  одежда  и  обувь  (спортивный  костюм  или  его  детали,  в  том  числе  для

экстремальных видов спорта и развлечений);

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и др.); 

        декольтированные платья и блузки; 

        вечерние туалеты;

        платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);

 слишком короткие блузки, символикой и т.п.);

        пляжная одежда;

        одежда бельевого стиля;

        прозрачные платья, юбки открывающие часть живота или спины;

        пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);

 туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек 5- 8 кл. – 5

см.,  9-11 кл. –7 см.

3.3.  Волосы: 

 длинные волосы у девочек не должны быть распущенными по плечам; 

 запрещаются  экстравагантные  стрижки  и  прически,  окрашивание  волос  в

неестественные оттенки.

3.4. Макияж, маникюр: 

 запрещены  вечерние  варианты  макияжа  с  использованием  ярких,  насыщенных

цветов;

 неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9-11 класса.

3.5. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей. 

3.6.  Запрещаются аксессуары с  символикой асоциальных неформальных молодежных

объединений,  а  также  пропагандирующие  психоактивные  вещества  и  противоправное

поведение (насилие, расизм, национализм,).

                                                         4. Требования к школьной форме

4.1 .   Стиль одежды – деловой, классический.

4.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

     4.2.1. Парадная форма 

Девочки 1-11 классов

Белая  блузка,  черная  юбка,  колготки  белого,  телесного  или  черного  цвета,

классические темно-синие или черные туфли. 



Мальчики 1-11 классов 

Белая  мужская  (мальчиковая)  сорочка,  классический  костюм  черного,  серого  или

темно-синего цвета  ( пиджак или жилет, брюки ), классические темно-синие или

черные туфли. Галстуки. 

4.2.2.Повседневная форма

Девочки 1-4 классов

Костюм-тройка:  блузка,  юбка  (классические  брюки  в  холодную  погоду),  жилет,

колготки,  телесного  или  черного  цвета,   классические  темно-синие  или  черные

туфли. 

Девочки 5-11 классов

Костюм-тройка:   блузка,   юбка  (классические брюки,    не облегающие 

фигуру), жилет (классический жакет),  телесного или черного цвета,  классические

темно-синие или черные туфли. 

Мальчики 1-11 классов 

Белая  (либо  пастельных  тонов)  мужская  (мальчиковая)  сорочка,  классический

костюм  черного,  серого  или  темно-синего  цвета,  (пиджак  или  жилет,  брюки  ),

классические темно-синие или черные туфли, галстук. 

4.2.3.Спортивная форма

Футболка, черные шорты или  спортивное трико (костюм), кеды или кроссовки. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

4.3.  Педагогический  состав  работников   должен  показывать  пример  своим

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

5. Обязанности родителей

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения

до  начала  учебного  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 и подлежит обязательному

исполнению учащимися и работниками школы.

6.2.  О  случае  явки  учащихся  без  школьной  формы  и  нарушений  данного  положения

родители  должны  быть  поставлены  в  известность  классным  руководителем  в  течение

учебного дня.

6.3.  За  нарушение данного Положения Устава  обучающиеся и  работники школы могут

быть подвергнуты дисциплинарной ответственности. 


