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Цели и задачи 

 

Создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной 

учёбе каждого ученика, сохранению его физического и психического здоровья. 

Поддержание в школе необходимого порядка, основанного  на сознательной 

дисциплине и взаимоуважении. 

Помощь в подготовке учащихся к самостоятельной ответственной жизни в 

современном обществе. 

Воспитание уважения к личности и её правам, а также осознание личностью 

собственных обязанностей в обществе. 

Развитие культуры поведения и навыков общения, основанных на 

общечеловеческих нравственных ценностях. 

 

Общие правила поведения 

 

1. Приход в школу и внешний вид 

Учащийся по дороге в школу должен правильно оценивать окружающую 

обстановку и выбирать безопасный маршрут. 

В общественном транспорте учащийся обязан соблюдать правила поведения и 

необходимые меры безопасности. 

Занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут.  

Учащийся должен приходить в школу за 15-20 минут до начала занятий, опрятно и 

чисто одетый в соответствиями с утвержденными требованиями к одежде и внешнему 

виду обучающихся (Приложение №1), имея при себе чистую сменную обувь. 

На занятиях по физкультуре  необходима специальная форма и обувь. Учащиеся 

без соответствующей формы к таким занятиям не допускаются.  

Верхнюю одежду учащийся оставляет в гардеробе.  

Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, проездные 

билеты, иные  ценности.  

Не разрешается нахождение в помещениях школы учащихся в верхней одежде.  

Учащийся должен следить за личной гигиеной.   

Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором или учителем, 

получают запись об опоздании в дневник. К занятиям опоздавшие учащиеся допускаются 

только с разрешения  учителя.  

 

2. Время нахождения в школе, уход из школы, освобождение от занятий, 

пропуски занятий 

Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы. 

Продолжительность урока 40 минут.  



Продолжительность перемен определяется приказом директора школы.  

Учащиеся, систематически опаздывающие на уроки (более 3-х раз в неделю), 

вызываются для объяснения в администрацию школы.  

Снятие учащихся с урока возможно только с согласия учителя по распоряжению 

директора школы или дежурного администратора.  

Выход учащихся из школы в течение учебного дня разрешается только по 

письменному разрешению классного руководителя или дежурного администратора 

школы. 

Нахождение в школе посторонних лиц возможно только с разрешения дежурного 

администратора или охраны школы. 

Учащиеся должны покинуть школу через 20 минут после окончания занятий, кроме 

случаев, предусмотренных планом внеурочных мероприятий.  

В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить классному руководителю 

оправдательные документы: медицинскую справку либо заявление родителей.  

Ученик, пропустивший без оправдательных документов учебный день, может быть 

допущен к занятиям только после письменного объяснения на имя директора школы и 

письменного заявления родителей. 

Ученик несет ответственность за то, что он самостоятельно в течение недели 

изучит весь пропущенный материал, если только нет другой договоренности с учителем. 

Пропуск уроков не освобождает ученика от сдачи учителю зачета по материалу 

пропущенного урока и выполнения домашнего задания. 

Освобождение от учебных занятий (не более 1-2 дней в четверть) возможно на 

определенный срок на основании заявления одного из родителей ученика, которое 

заблаговременно (не позднее, чем за три дня) подается на имя директора школы. В этом 

случае пропущенные учебные занятия должны быть компенсированы либо 

самостоятельной работой учащегося, либо его дополнительными занятиями с учителями 

до или после пропущенного периода.  

О работе за пропущенное время ученик отчитывается, выполняя соответствующие 

контрольные работы. 

 

3. Учащимся запрещается: 

Приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические, никотиносодержащие, токсические или иные вещества и продукцию, 

наносящие вред их собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Приносить в школу вещи, не имеющие отношения к занятиям.  

Приносить в школу семечки. 

Приносить и использовать в школе спички, зажигалки, колющие и режущие 

предметы, газовые баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или 

имитационное), игральные карты, электронные сигареты.  

Использовать любые вещества, ведущие к взрывам или возгораниям.  

Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства, а 

также толкать друг друга, бросаться предметами, употреблять непристойные жесты и 

шуметь. 

Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья.  

Употреблять грубые выражения, нецензурные слова, оскорбления по отношению к 

другим учащимся и ко всем работникам школы.  

Совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих, а 

также действия, которые могут привести порче школьного имущества. 

Писать на стенах и мебели; неправильно использовать, царапать, ломать школьную 

мебель, оборудование кабинетов и другое школьное имущество. 



Делать надписи на книгах и пособиях, принадлежащих школе, вырывать страницы 

из книг. 

Мусорить в помещении и на территории школы, мусор следует выбрасывать 

только в специальные ёмкости для мусора. 

Пользоваться мобильными телефонами, плеерами, электронными играми и т. п. во 

время уроков. 

Бегать по лестницам, коридорам, рекреациям и в других местах, не 

приспособленных для игр. 

Устраивать заторы в местах массовых передвижений учащихся. 

До окончания занятий согласно расписания покидать здание школы без разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора, которые должны согласовать с 

родителями (законными представителями) обучающегося уход ученика из образовательного 

учреждения по уважительной причине. 

Брать ключи от кабинетов без разрешения учителя, закрываться в классах, 

самовольно открывать окна. 

 

4. Общие требования к поведению учащихся 

Учащиеся школы должны проявлять уважение к педагогам, другим работникам 

гимназии, учащимся, посетителям гимназии, обращаться к старшим на "вы" и с полным 

именем и отчеством.  

Школьники должны уступать дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, 

мальчики - девочкам. 

Вне школы учащиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

Учащиеся школы обязаны следить за культурой речи, беречь чистоту родного 

языка. 

Учащиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, 

так и к чужому имуществу. 

Учащиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не баловаться и не хлопать 

ими.  

Учащиеся обязаны строго соблюдать Правила противопожарной безопасности. 

Учащиеся должны правильно реагировать на замечания дежурных по школе или 

работников школы, по первому требованию дежурного по школе или учителя сообщать 

свою фамилию, имя и класс, в котором они учатся. 

При разговоре со старшими недопустимо развязное поведение, нельзя держать 

руки в карманах и вести себя вызывающе, пререкаться и грубить. 

Учащиеся несут ответственность (в том числе и материальную – через родителей) 

за порчу школьного имущества. 

 

5. Дисциплинарные нарушения, порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 
Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

устава МБОУ «Северская гимназия», Правил внутреннего распорядка и поведения 

обучающихся. 

Грубыми нарушениями дисциплины признаются такие, которые повлекли или 

реально могли повлечь за собой тяжёлые последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников или посетителей 

школы; 

- причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников или 

посетителей школы; 

- дезорганизации работы школы как образовательного учреждения, срыв учебного 

процесса. 



За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- устное замечание классного руководителя; 

- письменное замечание в дневник; 

- обсуждение поведения, успеваемости учащегося на школьном Совете профилактики 

- обсуждение поведения, успеваемости учащегося на школьном Педагогическом совете, 

Управляющем Совете 

-постановка на внутришкольный учёт; 

-замечание по школе; 

- выговор по школе; 

- отчисление из гимназии. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

- по образовательным программам дошкольного и начального общего образования; 

- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

  За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Родительского комитета, Совета обучающихся, 

Управляющего совета гимназии.  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком.  

До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 

или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного выше, а также времени, необходимого на 

учет мнения представительных органов обучающихся и родителей, но не более семи 

учебных дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из МБОУ «Северская гимназия», как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 



представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора гимназии, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.  

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор гимназии до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству представительных о Поощрения за успехи в учёбе, за 

активное участие в жизни класса и школы, за примерное поведение. 

6. Поощрение обучающихся.  

За образцовое выполнение обязанностей учащихся, за отличные успехи в учёбе, за 

активное участие в жизни класса и школы, примерное поведение применяются следующие 

поощрения учащихся: 

-устная благодарность по классу; 

- письменная благодарность в дневнике; 

-благодарность на родительском собрании; 

-классная грамота; 

-благодарность по школе (на линейке, на общем собрании); 

-объявление благодарности приказом директора; 

-награждение ценным подарком; 

-награждение почётной грамотой; 

-помещение фотографии на Доску почёта; 

-занесение в Книгу Почете гимназии; 

-благодарственное письмо родителям. 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

коллективом учителей или классным руководителем. 



Поощрения по школе объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива учащихся, учителей и родителей. 

7. Учебные документы учащихся 

Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный в соответствии с 

инструкцией дневник учащегося установленного образца и предъявлять его учителю по 

первому требованию. 

Учащийся обязан еженедельно отдавать дневник на подпись родителям по итогам 

учебной недели. 

Итоговые отметки и замечания, записанные в дневнике, должны представляться на 

подпись родителям в тот же день. 

Данные о прохождении программы обучения, переводе в следующий класс 

заносятся в личное дело каждого ученика, которое хранится в архиве школы. 

  

8. Организация учебного процесса 

Все занятия в школе проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым 

директором школы. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перемен, расписание уроков, каникул определяется приказом 

директора школы. 

 

9. Отметки, выставляемые учащимся 

Отметки выставляются учителем за учебные виды работ, предусмотренные 

программой прохождения материала, и доводятся до ученика в тот же день. 

Выставление отметок в электронный журнал проводится не менее, чем 2 раза в 

неделю. 

Критерии оценки знаний учащихся определяются программой для данного 

предмета. 

Работы, не выполненные или не сданные на проверку в установленный срок по 

причине систематической неподготовленности ученика к урокам, могут быть оценены 

оценкой «неудовлетворительно». 

Итоговые отметки выставляются на основании не менее 3-х текущих оценок. 

В случае невозможности аттестовать знания ученика из-за многочисленных 

пропусков уроков, ему может быть назначена административная контрольная работа, на 

основании выполнения которой и выставляется итоговая оценка. Информация о 

назначении административной контрольной работы сообщается ученику и его родителям 

заранее, но не позднее, чем за 10 дней до проведения контрольной работы.  

 

10. Поведение учащихся на уроке 

Опоздание на урок недопустимо. Учащиеся, систематически опаздывающие на 

уроки, вызываются для объяснений в администрацию школы, которая извещает о таких 

нарушениях родителей данных учащихся. 

По звонку учащиеся должны занять свои места в кабинете и приготовить всё 

необходимое к уроку. 

На уроке у учащихся обязательно должен быть дневник, рабочая тетрадь по 

данному предмету, соответствующий учебник или учебное пособие, письменные и 

чертёжные принадлежности, необходимые на данном уроке. Какие именно 

принадлежности должен приносить на урок учащийся определяет учитель. 

Нельзя приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия. 

Дневник и тетрадь учащийся обязан предъявлять учителю по первому требованию. 

Учащиеся приходят на урок с обязательно выполненным домашним заданием. 

При входе учителя в кабинет учащиеся встают, приветствуя учителя. 



При вызове для ответа учащийся выходит к доске, дневник он обязан передать 

учителю для выставления оценки. 

Порядок ответа с места определяется учителем. 

Подсказки и списывание на уроках категорически запрещены, так как мешают 

нормальному ходу урока и качественному усвоению учебного материала. 

Учащиеся, желающие ответить или задать вопрос, обязаны поднять руку. 

Учащиеся обязаны внимательно слушать объяснения учителя и ответы товарищей, 

не шуметь, не разговаривать, не отвлекаться, не заниматься посторонними делами. 

Действия, нарушающие нормальный ход урока, недопустимы и считаются грубым 

дисциплинарным нарушением. Виновные в этом привлекаются администрацией школы к 

дисциплинарной ответственности. 

Учащиеся, срывающие своими действиями учебный процесс, мешающие 

проведению урока, направляются учителем к дежурному администратору для проведения 

соответствующей работы. 

Учащиеся должны своевременно и адекватно реагировать на замечания учителя. 

Самовольно покидать урок запрещено. Выход из класса по необходимости 

разрешает только учитель. 

Учащиеся обязаны знать и соблюдать Правила охраны труда на занятиях  в 

соответствующих учебных кабинетах. 

Учащиеся обязаны полностью и разборчиво записывать все домашние задания в 

свой дневник. 

Учащиеся, сидя за партой, должны постоянно следить за своей осанкой, наклоном 

головы в целях сохранения собственного здоровья. 

Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только учитель объявляет об 

окончании урока и разрешает покинуть класс. Перед уходом из класса учащиеся приводят 

в порядок учебные места. 

 

11. Требования по содержанию учебных принадлежностей, соблюдению 

культуры учебного труда 

Учебники и книги должны быть в аккуратных обложках. 

Тетради  должны быть в прозрачных обложках, разборчиво и по форме 

подписанные, чистые и аккуратные. 

Дневник обязательно должен быть у учащегося на каждом уроке. Учащейся обязан 

заполнять дневник в соответствии с инструкцией, сдавать его на проверку классному 

руководителю еженедельно, а так же еженедельно давать родителям на подпись.  

Порядок ведения рабочей тетради определяется учителем. 

Все работы в тетрадях должны выполняться чётко, аккуратно и разборчиво.  

Учащийся обязан иметь все необходимые для данного занятия учебные 

принадлежности на каждом уроке, забывать или не приносить по каким-либо причинам 

необходимые на уроке принадлежности нельзя, так как это мешает нормальному ходу 

урока. 

 

12. Поведение учащихся до начала урока, в перерывах  и после занятий 

На переменах учащиеся должны находиться в коридорах, давая возможность 

проветрить кабинеты.  

Учащиеся  обязаны подчиняться требованиям дежурных учителей, работников 

школы и дежурных учащихся по школе, исполняющих свои обязанности по  

поддержанию дисциплины и порядка в  школе. 

Запрещается бегать, совершать действия, которые могу привести к травмам и порче 

имущества, а также мешать отдыхать другим. 

Во время перемены учащийся обязан  навести чистоту и порядок на своем рабочем 

месте, выйти из класса.  



Дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку.  

Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам и  этажам, сидеть на 

полу и на подоконниках, открывать окна в рекреациях, выходить из здания школы без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора.  

 

13. Поведение учащихся в столовой 

Учащиеся находятся в помещении столовой в период отведенный данному классу 

для приема пищи.  

Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших манер и 

вести себя пристойно. 

Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, кто ест по 

соседству. 

Учащиеся убирают стол после принятия пищи, убирают за сбой посуду, ставят на 

место стулья. 

Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

Запрещается бегать, играть в подвижные игры, приходить в столовую в верхней 

одежде. 

 

14. Обязанности дежурного по классу 

Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 

Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, 

производят посильную уборку классного помещения. 

Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривают класс, помогает 

учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает тетради по просьбе 

учителя. 

В конце рабочего дня дежурные учащиеся готовят класс для следующего рабочего 

дня (протирают классную доску, пыль с мебели, поливают цветы). 

 

Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. 



Приложение №1 

К правилам внутреннего распорядка и поведения  

для учащихся  

МБОУ «Северская гимназия» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МБОУ «СЕВЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», вступающего в 

силу с 01.09.2013, требований СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 от 17.04.2003, Письма Минобрнауки 

РФ № ДЛ-65/08 от 28.03.2013, Письма Главного санитарного врача РФ № 01/12662-12-23 от 

09.11.2012, решения Управляющего Совета   МОУ «Северская гимназия» от 25.12.2008 «О 

введении делового стиля одежды в гимназии», решения Управляющего совета МБОУ 

«Северская гимназия» от 16.05.2013 «Об утверждении требований к одежде обучающихся 

МБОУ «Северская гимназия», на основании проведенного опроса родителей и педагогов 

МБОУ «Северская гимназия» разработаны следующие требовании к одежде и внешнему виду 

обучающихся МБОУ «Северская гимназия», вступившие в действие с 01.09.2013.  

Общие требования:   

Силуэты одежды: одежда не должна быть обтягивающей, брюки – классического прямого кроя, 

одежда средней длины (платья, юбки, сарафаны – не выше 10 см. от верхней границы колена и 

не ниже середины голени, брюки – до середины каблука, блузка – ниже талии); не разрешаются  

блузки с глубокими вырезами; не должны быть оголены  различные части тела (живот, плечи, 

спина, и др.). Цвета: (для костюма, платья, юбки, брюк) -  серый, черный, темно-синий. Для 

блузок – однотонные пастельные (светлые) тона, исключая ярко-розовый, лиловый, ярко-

желтый, а также любые люминесцентные цвета.  Блузки не должны быть прозрачными, а также 

без надписей и  рисунков. Колготки у девочек  - однотонные, без рисунка, пастельные 

(светлые) тона, допускаются черные. Аксессуары: пояса, часы, серьги, галстук - простые, 

элегантные, небольшие, без дополнительных украшений, не допускается ношение цепей. 

Причёска: не допускаются волосы выкрашенные в неестественные яркие цвета, распущенные 

длинные волосы. Волосы должны быть чистыми, причёска аккуратной. Макияж: отсутствие 

либо неброские, естественные тона; не допускаются подведённые яркими цветами глаза, 

пирсинг, тату  на лице и других открытых частях тела. Ногти чистые, короткие или средней 

длины, допускается светлый маникюр без рисунков. 

Одежда должна быть чистой и опрятной. Не допускается любые детали, подчёркивающие 

принадлежность к какой-либо из молодёжных субкультур, религиозным и иным 

объединениям. Не допускается наличие травмирующих деталей. 

 

Мужская одежда: костюм классического покроя (брюки, пиджак), для повседневной носки 

возможен вариант брюки и рубашка, дополненные  жилетом. Обувь (обязательно сменная) – 

ботинки, летние туфли. Женская одежда: платье, костюм, блузка и юбка, брюки, жилет, 

сарафан, кардиган. Обувь (обязательно сменная) – туфли, босоножки  на среднем каблуке, не 

выше 5 см. !!! 

Спортивная школьная одежда: футболка, спортивные трусы или шорты или спортивные 

брюки, спортивный костюм, кеды или спортивные кроссовки.  

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Представляет из себя повседневную одежду, дополненную белой 

рубашкой, блузкой. 

 


