используемые и дезодорирующие
нейтральный запах.
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2.2. Сдержанность:
• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви,
при использовании парфюмерных и косметических средств —
сдержанность и умеренность;
• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
2.3.

К деловому стилю одежды НЕ относятся следующие варианты:
одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• джинсы;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т. п.);
• пляжная одежда и обувь;
• одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
• декольтированные платья и блузки (открыт У - образный вырез груди,
заметно нижнее белье и т. п.);
• вечерние туалеты;
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
• обувь в стиле «кантри» (казаки);
• массивная обувь на толстой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
• туфли на чрезмерно высоком каблуке.
• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.
волос:
• экстравагантные стрижки и прически
;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
2.3.3. маникюра:
• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);
• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных
цветов;
украшений:
• массивные серьги, броши кулоны, кольца;
• пирсинг;
• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение.
3. Требования к школьной форме.
3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную и спортивную.
3.3. Повседневная:
Начальная школа
Мальчики.
Черные или темно-синие брюки, темно-синий жилет, однотонная рубашка
светлых тонов. В холодную погоду возможна замена рубашки на тонкий
свитер (под жилет).
Девочки.
Черная или темно-синяя юбка или брюки классического покроя, темносиний жилет, однотонная блузка, однотонные колготки.. Возможны также
сарафаны и платья темно-синего цвета.
Средняя и основная школа
Юноши.
Черные или темно-синие брюки классического покроя, темно-синий
жилет, однотонная рубашка светлых тонов. В холодную погоду возможна
замена рубашки на однотонный тонкий свитер (водолазку), а жилета- на
пиджак из ткани темно-синего цвета.
Девушки.
Черная или темно-синяя юбка или брюки такого же цвета и темно-синий
жилет. Брюки прямые, классические, полуприлегающие на бедрах. Фасон
юбок у девочек может отличаться: юбка с запахом, на кокетке, в мелкую
складку(рекомендован для 5-6 классов); юбка на кокетке, в крупную
складку(рекомендован для девочек старших классов); юбка прямая,
классическая (индивидуально). Блузка однотонная светлых тонов. В
холодную погоду возможна замена блузки на однотонный тонкий свитер
(водолазку), а жилета - на жакет из ткани темно-синего цвета.
3.4. Парадная форма:
Начальная школа
Мальчики.
Черные или темно-синие брюки, темно-синий жилет, белая рубашка,
галстук.
Девочки.

Черная или темно-синяя юбка или брюки классического покроя, синий
жилет, белая блузка, однотонные колготки. Волосы убраны, банты,
заколки белого цвета.
Средняя и основная школа
Юноши.
Черные или темно-синие брюки классического покроя, темно-синий
жилет, белая рубашка, галстук.
Девушки.
Черная или темно-синяя юбка или брюки такого же цвета, темно-синий
жилет, белая блузка.
3.5. Спортивная форма.
Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты или
спортивные брюки или спортивный костюм. Цвет футболки у
обучающихся одного класса должен быть одинаковый (по
предварительной договорённости родителей и учителя). Спортивная обувь:
кеды или кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.
3.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
3.8. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.
3.9. Сменная обувь должна быть чистой. Сменная обувь ежедневно уносится
домой, во время учебного дня хранится в раздевалке или отведённом для
сменной обуви специальном месте.
4. Обязанности родителей.
4.1. Приобрести или изготовить школьную форму самостоятельно, согласно
условиям данного Положения, до начала учебного года и делать это по
мере необходимости.
4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения и Закона «Об
образовании в РФ».
4.3. Выполнять все пункты данного Положения.

