- Девочки – синего цвета юбка или сарафан. Пиджак с однотонными блузками.
Брюки можно носить только классические, тѐмного цвета, не из джинсовой ткани.
- Спортивная форма.
Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты, спортивные
брюки или спортивный костюм. Кеды или кроссовки. Форма должна соответствовать
погоде и месту проведения физкультурных занятий.
- Для уроков труда мальчики должны иметь рабочий фартук или халат; девочки на
уроках кулинарии – фартук и косынку.
- Все учащиеся 1 -11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой. Для сменной обуви необходима специальная сумка или пакет.
2.Считать парадной школьной формой для учащихся:
Белая рубашка для мальчиков и белая блузка для девочек.
3. Запрещено:
1.Ходить в школу:
- в спортивных костюмах;
- в джинсах, футболках;
- в модельной одежде;
- в одежде яркого цвета;
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид
2. Права и обязанности учащихся
2.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года носить школьную форму.
2.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни
уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
2.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
белые блузки и рубашки.
2.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни.
2.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
2.7. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
3. Обязанности родителей
3.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания учащимися образовательного учреждения..
3.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
3.3. Выполнять все пункты данного Положения.
4. Меры административного воздействия
4.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками образовательного
учреждения.
4.2. В случае нарушения данного положения (явки учащихся без школьной формы)
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.

4.3. Классные руководители обязаны проводить разъяснительную работу с
учащимися и родителями, не выполняющими требования Положения.
4.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности.

