.

1.5. Школьная одежда приучает к деловому стилю одежды, воспитывает
чувство принадлежности к данной школе и гордости за неё, эстетический

вкус, культуру одежды, оказывает дисциплинирующее воздействие на
учащихся, является безопасной для здоровья.
2. Требования к одежде учащихся
2.1. Стиль одежды – деловой, классический.
2.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды:
2.2.1. повседневная школьная одежда;
2.2.2. парадная школьная одежда;
2.2.3. спортивная школьная одежда.
2.3. Повседневная школьная одежда учащихся включает:
2.3.1. Для мальчиков 1-11-х классов: брюки классического покроя, жилет
темно синий с эмблемой школы; рубашки и водолазки однотонного цвета;
аксессуары-галстук, поясной ремень (по желанию).
2.3.2. Для девочек и девушек 1- 11-х классов; жилет темно-синий с эмблемой
школы юбка или сарафан в тон жилета. Также допускаются - кардиган,
однотонные непрозрачные блузки (длиной ниже талии); юбка, платье или
сарафан (рекомендуемая длина не выше 10 см от верхней границы колена и
не ниже середины голени); классические брюки однотонных цветов.
2.3.3. В холодное время года допускается ношение школьниками джемперов,
свитеров и пуловеров однотонного цвета.
2.4. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
2.4.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой
(длиной ниже талии).
2.5. Спортивная школьная одежда учащихся включает однотонную футболку,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм,
кеды или кроссовки.
2.6. Спортивная школьная одежда предназначена только для уроков
физической культуры и на время проведения спортивных праздников,
соревнований.
2.7. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
2.8. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде:
2.8.1. Мальчики – рабочий халат, нарукавники.
2.8.2. Девочки – фартук, косынка.
2.9. Учащимся запрещается ношение в Учреждении:
- одежды слишком ярких цветов и оттенков;

- брюк и 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;
- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и
туфель на высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не
более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.);
- джинсовой, спортивной одежды в дни учебных занятий;
- массивных, вычурных украшений
2.10. Запрещается ходить верхней одежде и головном уборе в помещении
Учреждения;
2.11. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.Права и обязанности учащихся
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно
носить школьную одежду.
3.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно.
3.3. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с
собой и надевается перед уроком.
3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники
надевают парадную школьную одежду.
3.5. Учащиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары к школьной одежде.
3.6. В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и
пуловеров однотонного цвета.
3.7. Учащиеся Учреждения обязаны выполнять все пункты данного
локально- нормативного акта.

