спортивные тапки или кроссовки. Спортивная форма предназначена только для уроков физической
культуры и для проведения спортивных праздников, соревнований.
2.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
2.7. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.
2.8. Сменная обувь должна быть чистой. Сменная обувь ежедневно уносится домой, во время учебного
дня хранится в раздевалке в специальных сумках для обуви.
3. Требования к прическе
Волосы не должны мешать обучающемуся и его одноклассникам на уроке, в спортивном зале
или в столовой. Волосы должны быть чистыми и причесанными. Во время учебного года не допускается
яркое окрашивание волос или вызывающая стрижка.
1. Прическа мальчиков и юношей: стрижка умеренной длины
2. Прически девочек и девушек: стрижка (если волосы короткие), волосы убраны в хвост (если
средней длины), заплетены в косу или косы (если волосы длинные)
4. Общие принципы создания внешнего вида
3.1. 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.
3.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), за исключением уроков физической
культуры;
 джинсы или варианты не костюмных брюк;
 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
 спортивная обувь, кроссовки;
 туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (59 кл.), не более 7 см (10-11 кл.);
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами .
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Учащийся обязан содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика – это лицо школы.
4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.
4.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к школьному костюму в
повседневной жизни.
4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких тонов под
пиджак или жилет.
4.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей
5.1. Родители обязаны 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.

