3.2.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.3. Внешний вид и одежда обучающихся муниципального образовательного
учреждения должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и носить светский характер.
3.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.5. Школьная форма приобретается за счет средств родителей (законных
представителей) обучающихся и является обязательной для всех обучающихся
школы.
3. Описание формы одежды обучающихся
4.1. Школьная форма подразделяется на: повседневную, парадную и спортивную.
4.1.1. Повседневная форма:
 Для мальчиков и юношей:
костюм "двойка" или "тройка" черного или темно-серого цвета;
однотонная: голубая, серая, бежевая (мужская или мальчиковая) сорочка с коротким
или длинным рукавом; туфли;
аксессуары (галстуки, бабочки и т.п.), сочетающиеся с деловой одеждой, по желанию.
 Для девочек и девушек:
платье коричневого цвета, фартук черного цвета.
Допускается: ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
однотонного цвета.
4.1.2. Парадная форма:
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и праздничным
аксессуаром.
 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белым фартуком.
4.1.3. Спортивная форма:
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой, спортом, во время проведения спортивных праздников, соревнований.
Спортивная одежда включает: спортивный костюм (для занятий на улице и для
занятий в спортивном зале), футболку (либо спортивную майку), спортивную обувь
(кроссовки, кеды).
4.2. Запрещается:
 использование в качестве деталей массивные украшения (бусы, броши, серьги,
кольца, ремни с массивными пряжками), броский макияж и маникюр;
 ношение брюк и юбок с декоративными деталями в виде вышивки, заплат,
порывами ткани, неоднородным окрасом ткани;
 ношение рубашек, блузок ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой
гаммой, яркими надписями и любыми изображениями.
 ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов, религиозных головных
уборов, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой.

