1. Описание формы одежды учащегося.
1.1. Внешний вид учащегося должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
1.2. Комплект повседневной формы учащихся 1- 4 классов состоит из:
для мальчиков:
Пиджак установленного цвета,
брюки установленного цвета, однотонная рубашка без надписей и рисунков,
ботинки / туфли на низком каблуке.
для девочек:
Пиджак (платье) установленного цвета,
юбка установленного цвета,
однотонная блузка без надписей и рисунков,
туфли на низком каблуке.
Не рекомендуется носить пёстрые блузы и колготы!

1.3. Комплект повседневной формы учащихся 5-11 классов состоит из:
для мальчиков:
Чёрный / тёмно-серый классический пиджак,
Чёрные брюки классического покроя чёрного цвета,
Однотонная рубашка надписей и рисунков
Желателен галстук.
ботинки / туфли на низком каблуке.
для девочек:
Чёрный / тёмно-серый классический пиджак,
Чёрные юбка или брюки классического покроя / сарафан/ чёрное платье (длина юбки
не должна быть короче 10 сантиметров от колена),
Однотонная блузка ниже талии,
Туфли на низком каблуке.
В холодное время года в повседневной форме под пиджак учащийся может надеть чёрный
трикотажный джемпер или пуловер.
1.4. Запрещается:

В качестве формы носить шорты, бриджи, брюки и юбки с заниженной талией,
порывами ткани, неоднородным окрасом ткани, накладными карманами, декоративными
деталями в виде вышивки, заплат.
Носить одежду, декорированную накладными карманами, вышивкой, аппликацией,
яркими деталями; носить спортивные футболки, кофты («толстовки», «кенгуру» и т.п.),
рубашки ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой гаммой, яркими надписями и
любыми изображениями.
Носить слишком зауженные и короткие брюки, украшенные потёртостями и дырами.
В качестве повседневной формы носить леггинсы, джеггинсы, лосины.
Носить трикотажные кофты / кардиганы/ свитера / футболки с капюшоном и пр., т.к.
перечисленные предметы не относятся к деловому стилю одежды и не входят в комплект
гимназиста. Исключением может быть чёрный трикотажный пуловер (кофта), надетый под
пиджак в холодное время года.
Носить в качестве повседневной спортивную обувь. Кеды / кроссовки любого цвета не
допустимы.
Использовать в качестве деталей массивные украшения: бусы, броши, серьги, кольца,
ремни с массивными пряжками; броский макияж и маникюр.
1.5. Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется для юношей белой рубашкой, для
девушек белой блузкой.
1.6. Спортивная форма учащихся:
Белая (без рисунка) футболка.
Однотонные чёрные (тёмно-синие) шорты, тренировочные брюки.
Спортивная обувь на светлой подошве.
2.7 Требования к причёске:
Причёска должна быть аккуратной, волосы должны быть чистыми и ухоженными
Длинные волосы должны быть заплетены или собраны в «хвост», средней длины прибраны заколками;
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически,
Запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
2. Права и обязанности учащихся.
2.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду учащегося.
3.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.

3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся должны быть одеты в
парадную форму.

