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Вступление 
 

Данные дополнения вносятся в положение о школьной одежде и внешнем виде 

обучающихся (используется с 08.09.2021 г.). 

1. Пункт3.2.положения изложить в следующей редакции: 

Общий вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля, носить светский характер. 

К деловому стилю не относятся: 

- спортивная одежда (футболка, спортивные брюки, шорты, куртки); 

- джинсы и джинсовые куртки; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п), 

пляжная одежда; 

- джинсовая и вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны); 

- одежда ярких цветов, прозрачная одежда, с прозрачными вставками; 

- обтягивающие брюки, лосины, шорты, бриджи, юбки; 

- одежда бельевого стиля; 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- блузы с глубокими вырезами, декольтированные платья и блузки; 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- вечерние наряды; 

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- одежда из кожи (кожзаменителя); 

- спортивная обувь, пляжная обувь (шлепанцы и тапочки), обувь в стиле «кантри» 

(казаки), босоножки без задника, массивная обувь, обувь на платформе, вечерние туфли ( 

с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п), 

туфли на высоком каблуке, сапоги-ботфорты; 

- ремни с крупными яркими бляшками. 

Ношение указанной одежды обучающимися в школе не допускается. 

Не допускается обучающимися ношение: 

- массивных серег, брошей, кулонов, колец, длинных серег; 

-пирсинга; 

- экстравагантных стрижек и прически, ярко окрашенных волос; 

- длинных ногтей, маникюра ярких экстравагантных тонов; 

- яркого, вечернего макияжа. 
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