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- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 
Стиль одежды – деловой, классический. На лацкане пиджака/жилета – эмблема Учреждения. 

2.3. Повседневная одежда учащихся включает: 

Вариант для мальчиков и юношей: 

жилет/пиджак тёмно-синий, брюки тёмно-синие классического покроя, рубашка 

однотонная (белая, голубая, кремовая), туфли тёмные классические, аксессуары (галстук, 

поясной ремень). 

Вариант для девочек и девушек: 

сарафан или юбка+жилет/пиджак, или брюки+жилет/пиджак тёмно-синие, непрозрачная 

блузка однотонная (белая, голубая, кремовая), туфли тёмные на низком каблуке или 

балетки, колготы однотонные. 

           2.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников,   

торжественных линеек и значимых для Учреждения мероприятий. 

Вариант для мальчиков и юношей: жилет/пиджак тёмно-синий, брюки тёмно-синие, 

рубашка белая, галстук, туфли тёмные классические. 

Вариант для девочек и девушек: сарафан или юбка+жилет/пиджак тёмно-синие, блузка 

белая, туфли тёмные на низком каблуке или балетки, колготы белого или телесного цвета. 

2.5. Для всех учащихся Учреждения предлагается единая спортивная форма 

одежды: белая футболка, тёмно-синие спортивные шорты (штаны), тёмно-синяя 

олимпийка (кофта на замочке), спортивная обувь (кроссовки, кеды, чешки). 

2.6. Все учащиеся должны иметь сменную обувь (не скользкая подошва), 

независимо от того, с какой целью они пришли в школу. 

2.7. Не допускается ношение в Учреждении: 

- одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими 

разрезами; одежды с яркими принтами; декольтированных платьев и блузок; аксессуаров 

с символикой асоциальных неформальных молодежных движений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) символикой; 

- головных уборов в помещениях Учреждения; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоком 

каблуке (более 5 см.); 

- массивных украшений. 

 

III. Требования к внешнему виду учащихся 

3.1. Внешний вид и одежда учащихся Учреждения должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Не допускается нахождение в Учреждении учащихся с экстравагантными 

стрижками и прическами, с яркоокрашенными волосами, с пирсингом, вызывающим 

маникюром и макияжем.  
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