


Повседневная форма: 
- мальчики - рубашка (короткий или длинный рукав), пиджак или свитер (по 

желанию), брюки, туфли. 
- девочки - платье, блуза, водолазка, юбка, либо брюки (по желанию), туфли. 
- исключается на занятия ношение спортивной формы. 

Парадная (концертная форма): 
- мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли, 

концертный (сценический) костюм, галстук, бабочка и т.п. 
- девочки - концертное платье или белая блуза, юбка или брюки, концертный 

(сценический) костюм. 
3.2. Для мальчиков и девочек обязательна аккуратная прическа. Для девочек 

распущенные длинные волосы недопустимы. 
3.3. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
3.4. Внешний вид и одежда обучающихся учреждения должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 
3.5. Все учащиеся должны иметь сменную обувь. 

 
IV. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Учащийся обязан приходить на урок в повседневной школьной одежде. 
Форма для учебных занятий приносится с собой. В дни проведения торжественных 
линеек, праздничных, концертных мероприятий учащиеся надевают парадную 
(концертную) форму. 

4.2. При отсутствии на занятии учебной формы у обучающегося, классный 
руководитель своевременно информирует об этом его родителей (законных 
представителей). 

V. Запрещено 
5.1. Ношение в учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

5.2. Использовать в качестве аксессуаров к школьной одежде массивные серьги, 
броши, кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремней с 
массивными пряжками. 

5.3. Появляться в учреждении с экстравагантными стрижками и прическами, с 
волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и 
макияжем, с пирсингом. 

5.4. Находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе. 
5.5. Находиться в помещении школы и учебных классах без сменной обуви в 

осеннее - зимний период. 
5.6. В качестве повседневной одежды использование спортивной формы, а также 

использование спортивной обуви, одежды бельевого стиля. 
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