4. Обязанности участников

4.1.

Обучающийся

обязан

носить

повседневную

школьную

форму

ежедневно.

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни
проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.

4.2.

В случае неоднократных нарушений требований данного положения обучающиеся

на занятия не допускаются.
Требования к форме:
Школьная одежда — это вариант классического делового стиля одежды. Школьная
форма подразделяется на парадную и повседневную.
Комплект повседневной формы учащихся 1-4 классов состоит:
Для мальчиков и юношей: пиджак, жилет, брюки серого цвета, однотонная светлая
рубашка.
Для девочек и девушек: пиджак, жилет, сарафан, юбка, или брюки серого цвета, однотонная
светлая блузка, водолазка.
Комплект повседневной формы учащихся 5-11 классов состоит:
Для мальчиков и юношей: пиджак, жилет, брюки серого

цвета, однотонная светлая

рубашка.
Для девочек и девушек: пиджак, жилет, сарафан, юбка, или брюки серого

цвета,

однотонная светлая блузка, водолазка.
Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется:
Для мальчиков и юношей:

галстуком и белой рубашкой,

Для девочек и девушек: белой блузой.

1) Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при
условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.

2) На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в
спортивную форму: спортивный костюм, белая без рисунка футболка,
спортивная обувь.

3) Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
4) Сменная обувь должна быть чистой, ежедневно со 2 сентября.
5) Допускается ношение в холодное время года однотонных джемперов,
свитеров и пуловеров.

6) Не допускается носить в учебное время:
- пеструю, яркую, джинсовую и одежду бельевого стиля;
- крупную бижутерию (массивные серьги, броши, кулоны, кольца);
- девочкам

использовать

броский

макияж

и

яркий

маникюр,

дезодорирующие средства должны иметь лёгкий и нейтральный аромат;

- неклассические виды пирсинга на лице (бровях, щеках, подбородке, носе,
губах, языке), за исключением классического - скромных украшений на
мочках ушей;

- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.), пляжную одежду;

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными
вставками, декольтированные платья и блузки, вечерние туалеты, миниюбки (длина юбки выше 10 см от колена);

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- спортивную обувь, пляжную обувь (шлепанцы и тапочки), массивную
обувь на толстой платформе, вечерние туфли на высоком каблуке.
5. Ответственность

5.1. Ответственность

за

информирование

обучающихся,

родителей

(законных

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей. О случае явки обучающихся без школьной формы, т.е. нарушения данного
Положения, родители должны быть письменно

поставлены в известность классным

руководителем в течение учебного дня.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин правил
ношения школьной формы администрация школы имеет право накладывать на
нарушителей различного рода взыскания: замечание, беседа, уведомление родителей
обучающихся.

