2.4. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, спортивную.
2.5. Повседневная форма:
- Юноши – пиджак и брюки черного цвета, мужская сорочка или водолазка, туфли. Рубашки и
водолазки спокойных цветов, однотонные. Для обучающихся 1-5 классов вместо пиджака можно
жилет черного цвета. Галстук (по желанию).
- Девушки – жилет и юбка тёмно-синего цвета (или сарафан темно-синего цвета), блуза или
водолазка /цвет спокойный, однотонный. В холодное время возможны классические брюки темносинего цвета. Длина юбки и сарафана не превышает 15 см выше колен. Вместо жилета можно
пиджак.
2.6.
Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников
торжественных линеек:
- Юноши – белая мужская сорочка или водолазка, пиджак и брюки черного цвета (для обучающихся
1-5 классов вместо пиджака можно жилет черного цвета), галстук, туфли.
- Девушки – белая блуза или водолазка, жилет и юбка тёмно-синего цвета (или сарафан темносинего цвета). В холодное время возможны классические брюки темно-синего цвета. Длина юбки и
сарафана не превышает 15 см выше колен. Вместо жилета можно пиджак, туфли.
2.7 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом.
2.8. Спортивная одежда: футболка, спортивный костюм (или спортивные шорты), спортивная обувь
на белой подошве.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму во все дни учебных занятий.
Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой. В дни проведения
торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную форму.
3.3. Запрещается ношение другой формы одежды, в том числе джинсовой и спортивной.
3.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
однотонного темного цвета.
3.5. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь.
3.6. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.
3.7. Не разрешается в качестве деталей использовать броский макияж и маникюр, массивные серьги,
кулоны, кольца, броши, пирсинг.
3.8. Запрещается ношение в образовательном учреждении одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.

