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1. Общие положения 

1.1. В целях эффективного развития организационной культуры школы, 

обеспечения эффективности учебного процесса, поддержания учебно-деловой 

атмосферы, укрепления дисциплины и порядка, создания позитивного настроя 

закрепляются нормы школьного делового стиля одежды учащихся. 

1.2. Школьный деловой стиль одежды является обязательным требованием к 

внешнему виду учащихся. 

1.3. Школьная одежда учащихся приобретается родителями в соответствии с 

предложенным описанием. 

1.4. Школьная одежда подразделяется на парадную и повседневную. 

2. Повседневная одежда 

2.1 Школьная одежда – это классического стиля деловой однотонный, темного 

цвета костюм, брючный или юбочный, однотонная сорочка или блузка, галстук, жилет, 

туфли. 

Определяются варианты и комплекты школьной одежды, соответствующие 

деловому стилю для всех возрастов. 

Девочки 1 – 11 классов: 

классические брюки, юбка (длиной не выше 10 см от колена), сарафан, 

платье, жилет, пиджак, жакет однотонного темного цвета (темно-серого, 

темно-синего, черного, серого и бежевого), однотонные водолазки и свитера.  

однотонная блузка пастельных тонов; 

Мальчики 1 – 11 классов: 

классические однотонные темного цвета брюки, пиджак, джемпер, жилет; 

однотонная мужская рубашка (светлые и темные тона) 

2.2. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа (длинные 

волосы у девушек должны быть собраны в прическу). 

2.3. Не разрешается приходить в школу в изделиях из джинсовой ткани (за 

исключением брючного типа), шортах, бриджах, спортивных штанах, майках, 

толстовках, футболках, ярких колготках, легинсах, слишком коротких блузках, 

открывающих часть живота или спины, спортивной обуви (за исключением уроков 

физкультуры). Спортивные кеды подходящие для стиля «casual» разрешаются. 



2.4. В целях сохранения здоровья учащихся и безопасности их жизнедеятельности 

запрещается ношение крупных, ярких, вычурных аксессуаров и украшений, пирсинга. 

2.5. В школе категорически запрещены: 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 броский макияж и маникюр; 

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

 атрибуты одежды, закрывающие лицо; 

 плейеры, наушники и другие посторонние предметы во время учебного дня. 

2.6. Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь на холодное время 

года. Сменная обувь должна быть чистой. Не разрешается ходить по школе в обуви на 

высоком каблуке. 

2.7. Для занятий физической культурой и спортом устанавливается следующая 

форма – спортивный костюм, футболки, шорты, кроссовки, кеды. 

3. Парадная одежда учащихся дополняется: 

 для юношей: галстуком и белой рубашкой; 

 для девушек: белой блузой, туфли темного цвета. 

4.Права и обязанности обучающихся 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.3. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится и уносится 

с собой. 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 
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