1.8. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями)
самостоятельно в магазинах, либо шьется в соответствии с типовыми
требованиями.

1.9. Типовые требования вступают в силу с 1 сентября 2014 года.
2. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся
2.1. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
2.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
1) для мальчиков – синий жилет и брюки классического покроя темного цвета,
мужская сорочка (рубашка), водолазка однотонного неяркого цвета,
классические туфли.
2) для девочек – сарафан темно-синего цвета, непрозрачная блузка или водолазка
однотонных темных оттенков, классические туфли на устойчивом каблуке.
В холодное время года допускается ношение обучающимися темных пиджаков и
джемперов, пуловеров однотонного синего цвета.
2.3.Парадная школьная одежда используется в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
1) для мальчиков парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной, дополненной белой сорочкой.
2) для девочек
парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной, дополненной белой непрозрачной блузкой.
2.4.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.
Спортивная школьная форма обучающихся включает футболку, спортивные
брюки, (спортивный костюм), кеды или кроссовки.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий. Спортивная форма в дни уроков физической культуры
приносится с собой.
2.5.Одежда обучающихся имеет отличительные знаки образовательной организации:
эмблема с названием школы.
2.6.Одежда обучающихся 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 СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17 апреля 2003 г. №51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г.,
регистрационный номер №4499).
2.7.Внешний вид и одежда обучающихся образовательной организации должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.

2.8.Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательной организации
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.

