Девочки:
- юбка (брюки), жилет с логотипом школы черного цвета или сарафан с логотипом школы
черного цвета;
-водолазка (блуза) однотонного цвета.
Мальчики:
- брюки, жилет с логотипом школы черного цвет;
- сорочка однотонного цвета или в тонкую полоску (клетку) или водолазка однотонного
цвета.
В 9-11 классах допускается ношение пиджака с логотипом школы вместо жилета с
логотипом школы.
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров однотонного (темного) цвета.
Требования к парадной одежде.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой блузкой.
Требования к спортивной одежде.
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий, включает футболку без надписей и рисунков, спортивные шорты
/спортивные брюки или спортивный костюм, спортивную обувь: кеды или кроссовки на
светлой подошве.
Спортивные форма используются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
Одежда учащихся отдельных классов может иметь дополнительные отличительные
знаки: значки, галстуки и так далее.
2.5. Учащимся не рекомендуется ношение в общеобразовательных учреждениях одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
2.6. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека», (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 17.04.2003 N 51 (ред. от 28.06.2010) "О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03" (вместе с
"СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. 2.4.7.)
2.7. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
2.8. Внешний вид и одежда обучающихся в Организации должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.9. В организации обязательное ношение сменной обуви.
2.9. Решение о введении требований к одежде для учащихся в Организации
рассмотрено и обсуждено всеми участниками образовательной деятельности, учитывает
материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.

