• Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных
цветов (черных), однотонную сорочку цветовой гаммы (голубой, салатовой, кремовой),
сочетающейся с брюками, пиджаком или жилетом, аксессуары (запонки, галстук, поясной
ремень)
• Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбку или сарафан нейтральных цветов (черных),
непрозрачную блузку (длиной ниже талии), цветовой гаммы (голубой, салатовой, кремовой),
сочетающейся с жакетом, жилетом, юбкой или сарафаном, может быть дополнено галстуком
(длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины
голени).
4) В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров
сочетающейся цветовой гаммы.
5) Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных
линеек.
• Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной
белой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром.
• Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной
белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или) праздничным аксессуаром.
6) Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
праздников, торжественных линеек, температурному режиму в помещении и на улице.
7) Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении:
• Одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
• Одежды ярких цветов и оттенков, брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими
разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани, одежды с яркими надписями и изображениями,
декольтированных платьев и блузок, одежды бельевого стиля, атрибутов одежды,
закрывающих лицо и голову.
• Головных уборов в помещениях образовательного учреждения.
• Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на
высоком каблуке (более 7 см)
4. Требования к внешнему виду
1) Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
2) Обучающимся запрещается находиться в школе с экстравагантными стрижками и прическами, с
волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с
пирсингом.
5. Обязанности учащихся
1) Обучающимся рекомендуется соблюдать основные требования к одежде и внешнему виду в
течение всего учебного года.
2) Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это
лицо школы.
6. Обязанности родителей
1) Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на предмет его соответствия
данному Положению.
7. Обязанности классных руководителей, администрации школы
1) Контролировать внешний вид учащихся.
2) Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися.
3) Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения.

