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2.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
1) парадная школьная одежда;
2) повседневная школьная одежда;
3) спортивная школьная одежда.
2.3. Повседневная одежда обучающихся включает:
1) для начальной школы цвет синий:
девочки- платья, юбки, сарафаны, жилеты, брюки, однотонные блузки и водолазки;
мальчики – жилеты, брюки классического покроя, пиджак (по желанию), однотонные
рубашки, водолазки;
2) для средней школы цвет серый:
девочки - платья, юбки, сарафаны, жилеты, брюки, однотонные блузки и водолазки;
мальчики - жилеты, брюки темного цвета классического покроя, пиджак (по желанию),
однотонные рубашки, водолазки;
3) для старшей школы – деловой стиль одежды.
2.4. Деловой стиль исключает: джинсы, лосины, брюки и юбки на бедрах, шорты, бриджи,
юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, рубашки в крупную клетку,
толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузки с глубокими вырезами, одежду без
рукавов, спортивную одежду и обувь.
2.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, жакетов
2.6. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек. Для мальчиков парадная школьная одежда дополняется белой
сорочкой, для девочек - белой блузкой.
2.7. Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.
Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты или
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
2.8. 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.
2.9. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного
учреждения(класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки, шарф желто-красного цвета и
т.д.
2.10. Внешний вид и одежда обучающихся Гимназии должен соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.11. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой, выдержанной в деловом стиле. Сменную обувь необходимо ежедневно
забирать домой.
2.12. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3. Права и обязанности обучающихся

3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с описанными в
положении требованиями и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную
форму.
3.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой и по окончании уроков забирают домой.
4.0бязанности родителей
4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
4.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу.
4.3. В случае замечаний по внешнему виду незамедлительно принять меры по их
устранению.
5.Меры административного воздействия
5.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися и
педагогическим коллективом школы.
5.2. Классные руководители в течение учебного дня обязаны поставить в известность
родителей о случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения.
5.3.При систематическом нарушении (3 и более раз) требований к внешнему виду учащиеся
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом
учреждения.

