Частное учреждение общеобразовательная организация

Международная	
  школа	
  «Классика»	
  

	
  
ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ
Ученики ЧУ ОО «Международная школа «Классика» должны всегда следить за своей одеждой и внешним видом:
одежда должная быть чистой, вид – опрятным, волосы аккуратно причесаны и убраны. В школе утверждена
школьная форма, которая является обязательной для всех учеников.
1. Следует различать четыре вида одежды:
• Парадная форма
• Повседневная форма
• Спортивная форма
• Свободная форма
2. Парадная и повседневная формы разрешены только школьного образца.
В случае индивидуальной непереносимости, допускается ношение одежды, сходно со школьным образцом и
нашитым на нее шевроном Международной школы «Классика».
3. Парадная форма учащихся является обязательной для участия в торжественных общешкольных
мероприятиях.
3.1 Парадная форма для мальчиков:
• Белая рубашка, галстук, пиджак, брюки;
• Обувь – классические туфли или мокасины.
3.2 Парадная форма для девочек:
• Белая блузка, пиджак, юбка;
• Обувь – классические туфли, каблук не выше 5 см.
4. Значок «Классика» является обязательным атрибутом парадной школьной формы.
5. Повседневная форма учащихся, обязательная для ношения в первой половине учебного дня.
Девочки:
• Юбка/сарафан, жилет/пиджак;
• Блузка, водолазка/тонкий джемпер (неярких тонов, без рисунков и аппликаций);
• Обувь – классические туфли, каблук не выше 5 см.
Мальчики:
• Жилет/пиджак, брюки;
• Рубашка/ водолазка/тонкий джемпер (неярких тонов, без рисунков и аппликаций); Рубашка должна быть
заправлена в брюки под ремень;
• Обувь – классические туфли или мокасины.
6. Спортивная форма
6.1 Для занятий в помещении:
• Спортивная футболка однотонная;
• Спортивные шорты (длина не выше середины бедра);
• Спортивный костюм;
• Спортивная сменная обувь для помещений.
6.2 Для занятий на открытом воздухе (в зависимости от погодных условий):
• Спортивная футболка однотонная;
• Спортивные шорты (длина не выше середины бедра);
• Спортивный костюм;
• Спортивная шапочка;
• Спортивная обувь для занятий на открытых спортивных площадках;
7. Свободная	
   форма	
   одежды	
   включает	
   в	
   себя	
   все	
   варианты	
   одежды,	
   которые	
   не	
   запрещены	
   настоящими	
  
Правилами.	
  

Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся
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