Юноши – белая мужская сорочка, пиджак, жилет с логотипом школы и брюки тёмного цвета,
классические туфли.
Девушки – белая блуза, жилет с логотипом школы, черная юбка (брюки), туфли.
Спортивная форма:
Спортивный костюм ( для занятий на улице длинная форма одежды и короткая форма одежды для
занятий в спортивном зале), кроссовки или кеды (обязательно чистая подошва).
Для занятий общественно – полезным трудом – фартуки, перчатки, закрытая обувь.
Причёска и аксессуары:
Волосы у мальчиков должны чистыми и быть аккуратно подстрижены.
Волосы девочки должны быть чистыми и аккуратно собраны (в косу, хвост и т. п.).
Допускается ношение девочками скромных украшений. Макияж и маникюр у школьниц 9-11 классов
должен быть скромным, не вызывающим и соответствовать возрасту учащейся.
Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный запах.
В холодное время допускается ношение тонкого однотонного джемпера или водолазки под пиджак
или жилет.
В осенне-весенний период
допускается ношение классической рубашки у мальчиков и
классической блузки у девочек без пиджака.
Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой.
Не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе.
Наличие сменной чистой обуви, классического стиля обязательно.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
4.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это
лицо школы.
4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
4. 5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.
5. Права, обязанности и ответственность родителей
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму и сменную обувь, согласно условиям данного
Положения (в соответствии с предложенными вариантами).
5.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу на предмет его
соответствия данному Положению.
5.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере
загрязнения.
5.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии школьной
формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.
Родители имеют право:
5.5.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Педагогического совета предложения в
отношении школьной формы.
5.6. Приглашать на классный родительский комитет, Педагогический совет, родителей (законных
представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким
родителям (законным представителям) меры в рамках своей компетенции.
6. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей,
администрации школы

6.1. Контролировать внешний вид обучающихся.
6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающимися школы.
6.3. Проводить рейды по контролю выполнения данного Положения.
Классный руководитель имеет право:
6.4. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под роспись.
Классный руководитель обязан:
6.5. Осуществлять ежедневный контроль на предмет внешнего вида обучающимися своего
класса (школьной формы и второй обуви) перед началом учебных занятий.
6.6. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной формы у обучающегося.

