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лее 7 см. выше и ниже колен, классический пиджак полуприлегающего силуэта, классический жилет или жакет. Цвета юбки, пиджака, брюк, жилета, жакета – темно – синий. Высота каблуков не должна превышать 5 см. Цвет колготок – черный, телесный,
белый.
2.2.1. Спортивная форма:
• Включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико (костюм), спортивные
кеды или кроссовки, не оставляющих черные полосы.
• Форма должна соответствовать погоде и месту проведения занятий по
физической культуре.
• Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
2.3. Одежда обучающихся 1-11 классов должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. Допускается ношение в
повседневной форме в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров ранее указанной цветовой гаммы.
2.4. Внешний вид и одежда всех обучающихся школы должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.5. Обучающимся 1-11 классов запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.6. Все обучающиеся должны соблюдать общие принципы создания внешнего вида.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду обучающегося школы.
3.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; размещать на одежде эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие отличительные знаки образовательной организации (класса, параллели классов).
3.3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно, относится к форме бережно, одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.
3.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к
школьному костюму в повседневной жизни.
3.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
4. Обязанности родителей
4.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в соответствии с
требованиями Положения.
5. Меры административного воздействия
5.1. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
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