время уроков физкультуры, спортивных кружков и секций или посещения
спортивных мероприятий.
2.5. Школьная одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
III. Функции школьной формы
3.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов
учебно – воспитательного процесса (урок, внеклассное занятие, внеурочное
занятие, элективный курс, участие муниципальных в конкурсах, проведение
торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период.
3.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил
поведения для учащихся школы.
3.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
3.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
3.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
IV. Права и обязанности обучающихся
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни
проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
4.3. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.
4.4. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной одежды и
одежды бельевого стиля.
4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
однотонного цвета.
4.6. Обучающимся запрещается ношение в образовательной организации:
1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или)
высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами
ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и
изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля;
атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение;
2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
3) головных уборов в помещениях образовательной организации;
4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и
туфель на высоком каблуке (более 5 см);
5) массивных украшений.
4.7. Обучающимся запрещается
1) Находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе.
2) Находиться в помещении без сменной обуви в осеннее – зимний период.
3) В качестве повседневной формы использование спортивной формы, а также
использование спортивной обуви.

V. Требования к внешнему виду обучающихся
5.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
5.2. Обучающимся запрещается появляться в образовательной организации с
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие
неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.

