− создание безопасных, комфортных условий пребывания в школе;
− укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
2.2. Задача введения единых требований к одежде обучающихся:
− формирование и развитие у обучающихся привычки пользоваться удобной и
эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
− формирование и развитие у обучающихся чувства уважения к традициям
школы.
III. Требования к внешнему виду и одежде обучающихся:
3.1. Ношение школьной одежды единого образца во время учебных занятий является обязательным требованием к внешнему виду обучающихся.
3.2. Школьная одежда обучающихся приобретается родителями (законными представителями) обучающихся в специализированном магазине, либо приобретается/изготавливается в другом магазине/у другого производителя в соответствии с
предложенным описанием. При приобретении школьной одежды не в специализированном магазине родители (законные представители) обучающего контролируют
соблюдение санитарно-гигиенических требований к школьной одежде.
3.3. Внешний вид и школьная одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.4. Для обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.
3.5. В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды:
− повседневная школьная одежда;
− парадная школьная одежда;
− спортивная школьная одежда.
3.6. Описание школьной одежды
3.6.1. Комплект повседневной одежды обучающихся 1-11 классов состоит из:
− для мальчиков и юношей: белая сорочка, брюки классического покроя черного или другого, но обязательно тёмного цвета (тёмно-синего, тёмнокоричного, тёмно-серого), допускаются джинсы чёрного цвета классического покроя. Аккуратная стрижка. Допускается ношение вместо пиджака - жилета или кардигана черного или другого, но обязательно тёмного цвета (тёмно-синего, тёмно-коричного, тёмно-серого). В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости). В весенний и осенний сезон (при высоких температурах) допускается
отсутствие жилета.
− для девочек, девушек: белая однотонная блуза, глухо застегнутая или с небольшим декольте, юбка или брюки черного или другого тёмного цвета
(тёмно-синего, тёмно-коричного, тёмно-серого), с юбкой, брюками допускается пиджак или жилет черного или другого тёмного цвета (тёмно-синего,
тёмно-коричного, тёмно-серого). Одежда должна быть классического стиля
или современного строгого покроя. Допускается водолазка. Туфли на невысоком каблуке, аккуратная прическа (волосы уложены в косу, хвост или пучок) или стрижка. В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости). Колготки или чулки
чёрного или телесного цвета, для начальной школы допустимы разноцветные колготки.
3.6.2. Парадная одежда обучающихся 1-11 классов дополняется:
− для мальчиков и юношей: белой рубашкой (жилетом в холодное время года)
и галстуком.

− для девочек и девушек: белой блузой, колготками телесного или белого цвета.
Парадная одежда дополняется соответствующей обувью (исключает кеды и кроссовки).
Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
школьных праздников, торжественных линеек и других открытых мероприятий.
3.6.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
3.6.4.Спортивная школьная одежда обучающихся включает белую футболку, темные спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или
кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий. Спортивная форма предназначена только для
проведения уроков физической культуры и спортивных соревнований и подразумевает ее смену после физкультурных занятий.
3.7. В течение учебного года в помещениях школы обязательна сменная обувь.
3.8. Обучающимся не разрешается:
− носить массивные украшения, излишне яркую декоративную косметику,
пирсинг, броский макияж и маникюр;
− носить одежду с яркими, крупными надписями и изображениями, декольтированную одежду, одежду бельевого стиля;
− использовать аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества
и противоправное поведение;
− носить головные уборы, атрибуты одежды, закрывающие лицо в помещениях школы;
− носить религиозную одежду, одежду с нанесенными на нее религиозными
атрибутами и (или) религиозной символикой.
IV. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с вариантами, предусмотренными в настоящем Положении.
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.
4.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучающийся приносит с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, презентаций общешкольных проектов, праздников ношение парадной формы обязательно.
4.5. Руководитель класса доводит до обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся требования настоящего Положения, разъясняет необходимость их соблюдения.
V. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся
5.1 Родители (законные представители) имеют право обсуждать на родительских
комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы.
5.2. Контроль за соответствием внешнего вида обучающегося требованиям настоящего Положения осуществляется родителями (законными представителями)
обучающихся перед выходом обучающегося в школу.
5.3. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением
Устава школы, «Правил внутреннего распорядка обучающихся» школы.

5.4. Руководитель класса ставит в известность родителей обучающегося о явке
обучающегося на занятия в одежде, не соответствующей требованиям настоящего
Положения.
5.5. За нарушение настоящих Правил школа взысканий к обучающимся следующие
меры взыскания:
− замечание;
− уведомление родителей (законных представителей) обучающихся;
− иные меры, предусмотренные локальными актами школы.

