
 



2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой (светлой) рубашкой. 
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной  белой (светлой) блузкой. 
2.5. Одежда обучающихся имеет отличительный знак школы-интерната: значок 

с эмблемой школы. 
2.6. Спортивная форма  используется обучающимися только  на уроках 

физической культуры и включает футболку, спортивное трико (костюм), 

кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

 2.7. Все учащиеся 1-9 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой и сухой. 

2.8.Допускается ношение в холодное время года джемперов и свитеров  

неярких цветов. 

2.9.   Не допускается ношение в школе-интернате одежды ярких цветов, а также 

головных уборов. 
2.10. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

 
 3.  Требования к внешнему виду обучающихся 
3.1. Внешний вид и одежда обучающихся школы-интерната должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 
3.2. Не допускается нахождение в школе-интернате обучающихся с 

экстравагантными стрижками и прическами, с яркоокрашенными волосами, с 

пирсингом, вызывающим маникюром и макияжем. 

3.3.Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - 

прибраны заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься. 
 

4 Права и обязанности обучающихся.  

4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.  

4.2. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

 внешний вид ученика — это лицо школы.  

4.3. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится 

 учащимися с собой.  

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

 надевают парадную одежду.  

4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

5. Обязанности родителей и лиц их замещающих.  
5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися школы.  

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

соответствии с требованиями Положения.  

5.3. Выполнять, все пункты данного Положения. 
 


