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2. 3.Парадная       форма 

2.3.1. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

2.3.2.Парадная форма для мальчиков и юношей - белая мужская сорочка, галстук, жилет темно-

синего цвета с логотипом школы,  черные брюки и туфли. В старших классах рекомендуется 

костюм черного цвета классического покроя. 

2.3.3.Парадная форма для девочек и девушек - белая блуза с воротником, темная юбка или 

брюки, жилет темно-синего цвета с логотипом школы,  туфли. В старших классах 

рекомендуется костюм, сарафан  черного цвета классического покроя. 

2.4 Повседневная форма  

2.4.1.  Повседневная форма для мальчиков и юношей -  однотонная мужская сорочка или 

водолазка, галстук,  трикотажный джемпер (жилет), пиджак, черные брюки.  

2.4.2.  Повседневная форма для девочек и девушек -  блузка классического стиля или 

водолазка, черная юбка или сарафан, а так же юбочный или брючный костюм классического 

покроя. 

2.5. Спортивная форма 

2.5.1.На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную 

форму, состоящую для  учащихся 1-11 классов из:  футболки с коротким рукавом, спортивных 

трусов, спортивного костюма, спортивной обуви. Форма должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях 

рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

2.5.2.Не допускается ношение спортивной формы в дни учебных занятий. 

3.  Обувь 

3.1. Обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника. 

Девушкам запрещается носить туфли на чрезмерно высоком каблуке. 

4.  Аксессуары 

4.1.  Запрещается ношение крупных, ярких, вычурных аксессуаров и украшений, пирсинга. 

4.2.  Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей. 

4.3.  Запрещаются аксессуары с  травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение.  

5. Внешний вид учащихся 

 

5.1.  Форма должна быть чистой и аккуратной. 

5.2.  Запрещается  использование декоративной косметики ученицами школы. 

5.3.  Для мальчиков и юношей обязательна аккуратная стрижка. Запрещается для девочек 

окрашивание волос в неестественные цвета. Длинные волосы должны быть собраны. 

5.4. Учащиеся должны следить за чистотой своей одежды и тела. Волосы и руки всегда должны 

быть чистыми, ногти коротко острижены. 
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6. Правила ношения. 
6.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является обязательным 

для обучающихся 1-11-х классов школы с  1 сентября  2014 г.  

6.2.Обучающиеся  1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени нахождения 

в школе. 

 

 

 


