


2.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

торжественных мероприятий и включает в себя: 

- для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком; 

- для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белым фартуком. 

2.6. Обязательна сменная обувь в помещениях школы. 

2.7.Обучающимся запрещается ношение в школе: 

- 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; кофт, блузок с открытой зоной 

декольте; одежды из джинсовой ткани, одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих 

лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

- головных уборов в помещениях образовательных учреждений; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке (более 7 см); 

- массивных украшений. 

2.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1.Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2.Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и 

макияжем, с пирсингом. 

 

4. Меры административного воздействия 

4.1. Данные требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся  являются 

приложением к Уставу МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»  и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы. 

4.2.Несоблюдение обучающимися данных требований является нарушением Устава  и Правил 

поведения для обучающихся в школе. 

4.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

4.4. За нарушение данных требований обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности и общественному порицанию. 

 

5. Обязанности родителей 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данных требованиям  до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы. 

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями данных требований. 

5.3. Выполнять все пункты данных требований. 

 


