использовать ткани синтетические (капрон, лавсан др.), так как они не
соответствуют требованиям СанПиН и способны вызывать аллергические
реакции, а также менее комфортны при использовании, особенно в осеннезимний период.
1.5. Общие принципы создания имиджа обучающихся

1.5.1. Аккуратность и опрятность:
• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
• обувь должна быть чистой;
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки
должны быть чистыми, используемые парфюмерные и дезодорирующие
средства должны иметь легкий и нейтральный запах);
• длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны
заколками;
• мальчики и юноши должны своевременно стричься;
• неяркий макияж разрешен девушкам основной и средней школы.
1.5.2. 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;
Не разрешается использовать для ношения в школе следующие варианты
одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• джинсовая одежда;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.) и одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
• декольтированные платья и блузки;
• вечерние туалеты;
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
• одежда, открывающая часть живота или спины;
• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити, стразы, клепки и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие
пристальное внимание.
Не разрешаются:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие неестественные тона;
• окрашивание ногтей в яркие неестественные тона (синий, зеленый, черный
и т.п.);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
• массивные серьги, броши, кулоны, кольца;
• ремни с крупными яркими бляшками;
• пирсинг;
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• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение.
2. Требования к школьной одежде
2.1.Стиль одежды – деловой, классический.
2.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную. Школьная одежда многовариантна, она состоит из набора
предметов для девочек: пиджак, юбка, сарафан, жилет, брюки, блузка,
водолазка; для мальчиков: пиджак, жилет, брюки, рубашка, галстук,
водолазка. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов
при условии соблюдения требований к цвету и деловому, классическому
стилю одежды.
2.3. Для девочек 1-11 классов:
Парадная одежда: белая блуза рубашечного покроя, белая водолазка; юбка,
сарафан или брюки черного цвета, жилет с символикой школы; туфли.
Повседневная одежда: однотонная блуза рубашечного покроя светлых
тонов, водолазка; костюм, брюки, юбка или сарафан черного цвета , жилет с
символикой школы, туфли.
Длина юбки – не выше 15 см и не ниже 10 см от колена.
2.4. Для мальчиков 1-11 классов:
Парадная одежда: белая мужская (мальчиковая) сорочка, белая водолазка,
костюм или брюки черного цвета, жилет с символикой школы, туфли.
Галстук – по желанию. Вместо пиджака можно носить жилет.
Повседневная одежда: заправленная в брюки рубашка светлых тонов,
костюм или пиджак и брюки, жилет с символикой школы, туфли. Рубашки
однотонные; пиджак, брюки или костюм черного цвета. Вместо пиджака
можно носить жилет.
2.5. На уроки физической культуры обучающиеся должны
переодеваться в спортивную форму. Спортивная форма включает футболку,
спортивные шорты, спортивное трико (костюм), кроссовки или кеды. Форма
должна соответствовать погоде и месту проведения занятий физической
культурой. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в
соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Обязательным атрибутом
повседневной и парадной одежды
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обучающихся является жилет со школьной символикой (цвет и символика
согласовываются Управляющим советом).
3.3. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров однотонного цвета.
3.4. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду во
все дни учебных занятий.
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся
надевают парадную одежду.
3.6. Спортивную форму в дни уроков физической культуры
обучающиеся приносят с собой.
3.7. Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней
бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.
3.8. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.
Сменная обувь должна быть чистой.
4. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля
4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся,
родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного
Положения возлагается на классных руководителей.
4.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу Учреждения
и подлежит обязательному исполнению обучающимися и работниками
школы. Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил
внутреннего распорядка обучающихся. За нарушение данного Положения,
Устава Учреждения обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной
ответственности и общественному порицанию.
4.3. О случае явки обучающегося без школьной формы и нарушения
данного Положения, родители должны быть поставлены в известность
классным руководителем в течение учебного дня.
4.4. Спорные вопросы о соответствии внешнего вида обучающегося
требованиям настоящего Положения решаются администрацией Учреждения
совместно с представителями Управляющего совета.
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