
 



·         внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны 

быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства 

должны иметь легкий и нейтральный запах).  

·         основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  
 

2. Волосы  

·         длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - 

прибраны заколками; 

·         мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические); 

 

3. Маникюр и макияж 

 

·         Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.  

·         Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса 

 

4. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ 
 

1. Цвет школьной формы –синий (1-11классы) 

2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

     3.1.Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой  

   3.2.Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой  

4.Повседневная форма: 

Мальчики 

-Костюм «двойка» или « брюки и жилет», мужская сорочка (рубашка), туфли; 

- рубашки неярких тонов: белого, голубого 

-галстуки, бабочка 

Девочки  

-сарафан для начальной школы; платье-сарафан или юбка и жилет для 5-9 

классов, юбка, жилет для 10-11 классов; 

-блуза неярких тонов: белого, голубого; 

-колготки однотонные - телесного, черного, белого цветов;  

-туфли с закрытой пяткой и носком.  

5.Спортивная форма: 



    5.1.Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное 

трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных 

мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, 

бейсболки и пр.).  

   5.2.Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

  

6. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 
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