II. Требования к внешнему виду учащихся
2.1. Внешний вид учащихся школы должен соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
III. Требования к школьной одежде учащихся
3.1. Школьная одежда учащихся должна быть чистой, свежей,
выглаженной.
3.2. Школьная одежда учащихся имеет следующие виды:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
3.3. Повседневная одежда учащихся включает:
- для мальчиков, юношей: костюм, пиджак, брюки, жилет, джемпер, туфли
черного цвета; мужскую сорочку (рубашку) голубого или синего цвета;
галстуки (по желанию);
- для девочек, девушек: юбку, жилет, сарафан, классические брюки черного
цвета; голубую или синюю блузу; колготки однотонные - телесного, черного,
белого цветов; туфли с закрытой пяткой и носком, на низком каблуке.
На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде.
3.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
3.5. Парадная одежда учащихся включает:
- для мальчиков, юношей: пиджак, жилет, брюки, туфли черного цвета;
белую мужскую (мальчиковую) сорочку; галстуки, бабочки.
- для девочек, девушек: жакет, жилет, юбку, брюки, туфли черного цвета;
блузу, жабо белого цвета.
3.6. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях
физической культурой и спортом.
3.7. Обувь учащихся должна соответствовать сезону, должна быть
комфортной и безопасной.
IV. Права учащихся
4.1. Требования к одежде учащихся принимаются с учетом мнения
Совета учащихся школы.
4.2. Учащиеся школы в холодное время года могут носить джемпера,
свитера и пуловера в соответствии с нормами делового стиля.
V. Обязанности учащихся
5.1. Учащиеся обязаны:

5.1.1. носить школьную одежду в соответствии с установленными
требованиями в течение учебного года,
5.1.2. содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно,
5.1.3. приносить спортивную одежду в дни уроков физической культуры
с собой.
5.2. Учащимся школы не рекомендуется ношение в школе одежды,
обуви (туфли на высоком каблуке, на высокой платформе и др.) и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой (одежда с заклепками, массивные
броши, кулоны, кольца, серьги и др.), символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психоакивные
вещества и противоправное поведение (надписи, эмблемы на одежде).
VI. Права родителей (законных представителей) учащихся
5.1.
Требования к одежде и внешнему виду принимают с учетом
мнения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся.

