
 



 2. Общие принципы создания внешнего вида.  

2.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;  

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и ис-

ключать вызывающие детали. 

 2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви:  

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 спортивная обувь; 

 джинсовая одежда;  

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

 декольтированные платья и блузки; 

 мини-юбки;  

 короткие блузки, открывающие часть живота или спины. 

2.3. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. Запрещаются экстравагантные 

стрижки и прически; окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

2.4. Запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов. 

2.5. Запрещено ношение пирсинга. 

2.6. Все учащиеся 1 – 11-х  классов должны иметь сменную обувь. 

2.7. Обучающимся запрещается ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов, религиозных го-

ловных уборов, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой 

2.8. Деловой стиль одежды подразумевает наличие парадной и повседневной формы. Наличие одежды 

для занятий спортом обязательно. 

2.9. Парадная форма: 

 мальчики и юноши – классический черный (темно-серый, темно-синий) костюм, белая рубашка, гал-

стук или бабочка, туфли (кроссовки не допускаются); 

 девочки и девушки – сарафан, классический черный (темно-серый, темно- синий) брючный или 

юбочный костюм, белая блузка или водолазка, черные туфли. 

2.10. Повседневная форма: 

 мальчики и юноши – классический черный (темно-серый, темно-синий) костюм, однотонная рубаш-

ка, галстук, туфли;  

 девочки и девушки – сарафан, классический черный (темно-серый, темно- синий) брючный или 

юбочный костюм, однотонная блузка или водолазка неярких цветов, темные туфли.  

2.11. Спортивная форма:  

 спортивный костюм,  футболка, черные шорты или велосипедки, спортивная обувь. 

3. Права и обязанности обучающихся.  

3.1. Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами.  

3.2. Учащийся обязан носить повседневную форму ежедневно.  

3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой. 

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.  

3.5. Допускается ношение в холодное время года неярких однотонных джемперов, свитеров и пуловеров. 


