2.3.1. для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, жилет темного
цвета; однотонная сорочка; аксессуары (галстук, поясной ремень);
2.3.2.для девочек и девушек – жакет, юбка, брюки или сарафан (темного цвета);
непрозрачная однотонная блузка; жилет серого цвета, платье темного цвета, которые
могут быть дополнены галстуком, нашивкой, значком (класса, параллели классов).
2.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
занятий, температурному режиму помещений.
2.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
2.6. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек:
2.6.1.для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром;
2.6.2.для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной непрозрачной светлой блузкой или праздничным
аксессуаром.
2.7. Спортивная школьная одежда:
2.7.1.используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом;
2.7.2.включает футболку, спортивные шорты (или спортивные брюки), спортивный
костюм, кеды (или кроссовки);
2.7.3.должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
III. Требования к внешнему виду обучающихся
3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.2. Обучающимся не рекомендуется:
3.2.1.ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.3.Обучающимся рекомендуется иметь чистую сменная обувь.
3.4.Педагогический состав работников Учреждения должен показывать пример
обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
IV. Права, обязанности и ответственность учащихся
4.1. Обучающиеся и родители имеет право:
выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
4.2.1. Посещать занятия в соответствующей требованиям одежде.
4.2.2. Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора (в
зависимости от устойчивости погоды в сентябре, апреле-мае).
4.2.3.Учащийся без школьной формы на занятия допускается, но при этом
предоставляет дежурному администратору (учителю, классному руководителю,
воспитателю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры.
V. Права, обязанности и ответственность родителей
5.1.Родители имеют право:
5.1.1.обсуждать на родительских собраниях класса, общешкольных родительских
собраниях вопросы, имеющие отношение к школьной одежде;

5.1.2. выносить на рассмотрение Совета Учреждения предложения в отношении
школьной одежды.
5.2.Родители обязаны:
5.2.1.Приобрести школьную одежду, вторую обувь до начала учебного года.
5.2.2. .Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в
школу в соответствии с требованиями Положения.
5.2.3. Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка.
VI. Права и обязанности классного руководителя
6.1.Классный руководитель имеет право:
6.1.1. разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям
(законным представителям).
6.2.Классный руководитель обязан:
6.2.1. осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся;
6.2.2. своевременно ставить родителей (законных представителей) в известность о
факте отсутствия школьной одежды у обучающегося.
6.2.3. действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.

