3.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, спортивную.
Варианты школьной формы:

повседневная
летняя

спортивная

парадная

повседневная
зимняя

повседневная
летняя

Вид
формы

Комплектация
мальчики

девочки

1-4 классы
Классические брюки цвета графит и
Сарафан, жакет, жилет, брюки или юбка цвета
жилет цвета графит с логотипом школы
серый/графит с логотипом школы на левой
на левой стороне, светлая сорочка с
стороне, однотонная блуза с коротким
коротким рукавом, однотонная
рукавом. Колготы и чулки однотонные,
(допускается тонкая полоска ). Сменная
неярких расцветок (предпочтителен телесный
обувь – туфли классического стиля,
или черный цвет). Сменная обувь неярких цветов.
классические туфли на низком каблуке.
Классические брюки цвета графит и
Сарафан, жакет, жилет, брюки или юбка (по
жилет цвета графит с логотипом школы
выбору родителей) цвета серый/графит с
на левой стороне, светлая сорочка с
логотипом школы на левой стороне,
длинным рукавом однотонная
однотонная блуза с длинным рукавом.
(допускается тонкая полоска).
Допускается ношение в холодное время года
Допускается ношение в холодное время
водолазок, тонких свитеров однотонного
года джемперов, свитеров и пуловеров
цвета. Колготы и чулки однотонные, неярких
оттенков серого цвета. Сменная обувь –
расцветок (предпочтителен телесный или
туфли классического стиля, неярких
черный цвет). Сменная обувь - классические
цветов.
туфли на низком каблуке.
Классические брюки цвета графит и
Сарафан, жакет, жилет, брюки или юбка (по
жилет цвета графит с логотипом школы
выбору родителей) цвета серый/графит с
на левой стороне, белая сорочка с
логотипом школы на левой стороне, белая
коротким или длинным рукавом.
блуза с коротким или длинным рукавом.
Допускается ношение пиджака. Сменная Колготы однотонные, (предпочтителен
обувь – туфли классического стиля,
телесный или белый цвет). Сменная обувь чёрного цвета.
классические туфли на низком каблуке.
Спортивные трусы чёрного цвета, белая Спортивные трусы или «велосипедки»
футболка. В холодное время года чёрного цвета, белая футболка. В холодное
длинные спортивные брюки чёрного время года длинные спортивные брюки
цвета. Обувь: кеды, спортивные тапки чёрного цвета. Обувь: кеды, спортивные тапки
или кроссовки на светлой и нескользящей или кроссовки на светлой и нескользящей
подошве.
подошве.
Мальчики
девочки
5-11 классы
Классические брюки чёрного цвета и
жилет чёрного цвета с логотипом школы
на левой стороне, светлая сорочка с
коротким рукавом,однотонная
(допускается тонкая полоска ). Для
пионеров (5-7 кл.) обязателен пионерский
галстук. Сменная обувь – туфли
классического стиля, неярких цветов.

Классические брюки, юбка, жилет или
сарафан чёрного цвета с логотипом школы на
левой стороне, однотонная блуза с коротким
рукавом. Для пионеров (5-7 кл.) обязателен
пионерский галстук. Колготы и чулки
однотонные, неярких расцветок
(предпочтителен телесный или черный цвет).
Сменная обувь - классические туфли на
низком каблуке, разрешается ношение
устойчивой обуви на каблуке до 6 см.

повседневная
зимняя
парадная
спортивная

Классические брюки чёрного цвета и
жилет чёрного цвета с логотипом школы
на левой стороне, сорочка с длинным
рукавом, однотонная (допускается тонкая
полоска ).
Допускается ношение в холодное время
года джемперов, свитеров и пуловеров
оттенков серого цвета. Для пионеров (5-7
кл.) обязателен пионерский галстук.
Сменная обувь – туфли классического
стиля, неярких цветов.
Классические брюки чёрного цвета и
жилет чёрного цвета с логотипом школы
на левой стороне, галстук, тёмные туфли.
Для пионеров обязателен галстук
пионерский. Сменная обувь – туфли
классического стиля, чёрного цвета.

Спортивные трусы чёрного цвета, белая
футболка. В холодное время года
длинные спортивные брюки чёрного
цвета. Обувь: кеды, спортивные тапки
или кроссовки на светлой и нескользящей
подошве.

Классические брюки, юбка, жилет или
сарафан чёрного цвета с логотипом школы на
левой стороне, однотонная блуза с длинным
рукавом, Допускается ношение в холодное
время года водолазок, тонких свитеров цвета
оттенков серого цвета. Для пионеров (5-7 кл.)
обязателен пионерский галстук. Колготы и
чулки однотонные, неярких расцветок
(предпочтителен телесный или черный цвет).
Сменная обувь - классические туфли на
низком каблуке, разрешается ношение
устойчивой обуви на каблуке до 6 см.
Классические брюки, юбка, жилет или
сарафан чёрного цвета с логотипом школы на
левой стороне, однотонная блуза с коротким
или длинным рукавом. Для пионеров 5-7
классов обязателен пионерский галстук.
Колготы и чулки однотонные, неярких
расцветок (предпочтителен телесный цвет).
Сменная обувь - классические туфли на
низком каблуке, разрешается ношение
устойчивой обуви на каблуке до 6 см.
Спортивные трусы или «велосипедки»
чёрного цвета, белая футболка. В холодное
время года длинные спортивные брюки
чёрного цвета. Обувь: кеды, спортивные тапки
или кроссовки на светлой и нескользящей
подошве.

3.4. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.
3.5. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.
3.6. Учащимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
1. Права и обязанности учащихся.
4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни
проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
4.2. Запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля.
5. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.
5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на
директора школы.
5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы и Правил внутреннего распорядка для учащихся школы.
5.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. За
нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности.

