Девочки.
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Черная (темно-синяя) юбка или брюки классического покроя, темносиний жакет, однотонная блузка белого, синего, голубого или серого цвета,
однотонные колготки телесного цвета. Возможен сарафан темно-синего
цвета. В теплое время года замена жакета – жилетом (темно-синего или
габардинового цвета).
Исключить: джинсы, футболки, спортивную обувь.
Средняя школа
Юноши.
Черные брюки классического покроя, однотонная рубашка нейтральной
расцветки, галстук, темно-синий жакет. В теплую погоду возможна замена
жакета на жилет габардинового или темно-синего цвета. Возможна замена
рубашки на водолазку, тонкий свитер или джемпер (под жакет).
Исключить любые детали спортивной одежды (куртки, футболки,
свитера, джинсы, кроссовки, кеды, спортивные брюки).
Девушки.
Юбка (черная или темно-синяя) или брюки темного цвета классического
покроя без накладных карманов, рисунков, аппликаций, блузка светлых
тонов, жакет темно-синий. В теплую погоду возможна замена жакета на
жилет (темно-синий или габардиновый).
Исключить: слишком короткую и открытую одежду, бижутерию, яркий
макияж, спортивную обувь, джинсы.
Спортивная форма
Все учащиеся, в том числе и освобожденные, для урока физической
культуры должны иметь спортивную форму:
короткая форма – белая футболка, черные или темно-синие спортивные
трусы или шорты, спортивная обувь на белой подошве.
спортивный костюм – длинные спортивные брюки и куртка с длинным
рукавом.
Освобожденные учащиеся занимаются на уроке по специальной
программе под руководством учителя.
Отсутствие спортивной формы предусматривает отстранение учащегося
от урока (ученик находится в спортивном зале) и выставление ему
неудовлетворительной оценки.
В целях соблюдения техники безопасности на уроках физической
культуры не рекомендуется носить куртки с капюшоном, бижутерию и
иметь длинные ногти.
Не рекомендуется использовать для ношения в учебное время
следующие варианты одежды и обуви:
Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь
( в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); одежда для
активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой);
Одежда бельевого и джинсового стиля;
Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
Декольтированные платья и блузки;

•
•
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Мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
Одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
Туфли на высокой платформе, на чрезмерном высоко каблуке. Допустимая
высота каблука для девушек не более 6 см;
• В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное
внимание;
Обязанности родителей
1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости.
2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями
Положения и Закона «Об
образовании в РФ».
3. Выполнять все пункты данного Положения.
Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви,
при использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность
и умеренность; школьный дресс-код формирует и воспитывает
эстетический вкус, способствует повышению культурного уровня.

