1.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
1.6. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.7.
Контроль соблюдения учащимися пунктов данного Положения обязаны
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.8. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2016 года

2. Общие принципы создания внешнего вида.

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны:
- соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля;
- носить светский характер;
- исключать вызывающие детали: волосы, лицо, руки, ногти должны быть чистыми и
ухоженными, для девушек 9-11 классов допускается окрашивание ногтей в пастельные
тона, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный
запах;
- причёска для всех обучающихся должна быть аккуратной:
- для мальчиков, юношей – волосы коротко острижены, опрятно уложены,
естественных оттенков;
- для девочек, девушек – короткая опрятная стрижка или длинные волосы,
обязательно убранные в аккуратную причёску; для девушек 9-11 классов допускается
окрашивание волос в естественные цвета и лёгкое подкрашивание ресниц;
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- все учащиеся 1 - 11 классов обязательно должны ежедневно иметь чистую сменную
обувь.

3.

Описание формы одежды учащегося.

Требования к школьной форме.
3.1. Стиль одежды – деловой, классический.
3.2. Повседневная форма учащихся 1-11 классов:
- для мальчиков, юношей – брюки классического покроя черного цвета, рубашка
светлая однотонная (белая, голубая, бежевая, сиреневая, розовая) без узора, костюм или
жилет черного цвета; обувь неярких цветов: туфли, босоножки;

- для девочек, девушек – школьное платье черного цвета, фартук белого и черного
цветов; в холодное время: тканевые брюки классического покроя черного цвета, пиджак,
жилет черного цвета, однотонная блузка светлых тонов, с длинным или коротким
рукавом; обувь неярких цветов: туфли, босоножки, балетки.
Допускается ношение в холодное время года однотонных джемперов, свитеров и
пуловеров без ярких рисунков и надписей.
3.3. Парадная форма учащихся 1-11 классов:
- для мальчиков, юношей: пиджак, тканевые брюки классического покроя черного
цвета, белая рубашка, чёрный галстук.
- для девочек, девушек: школьное платье черного цвета, белый фартук.
3.4. Спортивная форма учащихся 1-11 классов: спортивный костюм, футболки,
спортивная обувь со светлой подошвой.
3.5. Обучающимся запрещается в Школе:
ношение
- одежды неоновых цветов: ярко-розовый, салатовый, лимонный, ярко-голубой, яркооранжевый, красный;
- брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
- одежды с декоративными деталями в виде заплат, аппликаций, с порывами ткани,
с неоднородным окрасом ткани;
- одежды с яркими надписями и изображениями;
- декольтированных платьев и блузок;
- одежды бельевого стиля;
- футболок (кроме занятий физической культуры), маек с узкими и широкими
бретелями, топиков, шорт, бриджей, капри, бермудов;
- атрибутов одежды, закрывающих лицо (в том числе и капюшонов);
- любой джинсовой одежды: брюк, юбок, рубашек, сарафанов, жилетов, курток;
- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
- головных уборов в помещениях (в том числе и капюшонов);
- пляжной обуви (шлёпок, сланцев), массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см) и тонком каблуке (шпилька);
- массивных и броских украшений (цепи, серьги, кольца, браслеты), пирсингов;
- запрещается ношение длинных распущенных волос для девочек, девушек и длинных
стрижек для мальчиков, юношей;

- запрещается окрашивание волос в неестественные яркие цвета;
- запрещается окрашивание ногтей в яркие неестественные цвета;
- запрещается наращивание ногтей, длинный маникюр;
- запрещается макияж, кроме слегка подкрашенных ресниц для девушек 9-11 классов.

4. Права и обязанности учащихся.

4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму и сменную обувь
ежедневно.
4.2. Спортивная форма для занятий на уроках физической культуры приносится с
собой.
4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники обязаны
надевать парадную форму.
4.4. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
4.5. На вечера, дополнительные, факультативные занятия, кружки учащийся имеет
право носить одежду свободного стиля.

5. Рекомендации родителям.

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.

6. Меры административного воздействия.

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Школы
и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками учреждения.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
Школы и Правил поведения для учащихся.
6.3. В 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.

