Приложение 1

Требования к внешнему виду учащихся Маардуской гимназии
Единые требования к внешнему виду — фактор, который дисциплинирует и помогает воспитывать
чувство принадлежности к школьной среде, обеспечивает опрятную внешность ученика, помогает
воспитывать культуру внешнего вида. Одежда должна соответствовать обстановке учебного
учреждения. Учащийся носит элементы школьной формы.
1. Повседневная форма одежды
1.1. Повседневная одежда корректна и опрятна;
1.2. Юноши носят классические брюки/джинсы;
1.3. Девушки носят юбку или платье, разрешены классического кроя брюки/джинсы;
1.4. Рубашка, блуза или корректная футболка;
1.5. Джемпер, кардиган, жилет или пиджак/жакет;
1.6.Девушкам разрешаются скромные украшения и скромная декоративная косметика;
1.7. Учащийся имеет сменную обувь;
1.8. Прически у учащихся всегда аккуратны.
2. Торжественная форма одежды
2.1. Торжественная форма одежды используется во время общешкольных официальных мероприятий;
2.2. Предпочтительна тёмно-белая цветовая гамма и аксессуары с символикой гимназии;
2.3. Юноши носят тёмный костюм/ брюки, белую или светлую рубашку, галстук;
2.4. Школьную фуражку - на уличных мероприятиях;
2.5. Девушки носят тёмную юбку, костюм или платье, белую или светлую блузку;
2.6. Желателен галстук со школьной символикой;
2.7. На торжественных мероприятиях спортивная обувь неуместна.
3. Школьная фуражка
3.1. На торжественных и представительских мероприятиях, а также на улице, если позволяют
погодные условия, учащийся Маардуской гимназии с гордостью носит школьную фуражку с
логотипом гимназии.
4. Недопустимый внешний вид
4.1. Учащийся Маардуской гимназии не ходит в школе:
 в спортивном костюме и спортивной обуви (кроме уроков физкультуры);
 в кофтах с капюшоном;
 в коротких майках и топах;
 в прозрачных блузках;
 в джинсах с прорезями;
 шортах;
 в одежде свободного времени;
4.2. Яркий макияж и яркие аксессуары недопустимы.
5. Форма на уроках физкультуры
5.1. На уроки физкультуры учащийся Маардуской гимназии приходит в спортивной одежде и
спортивной обуви;
5.2. Спортивной обувью считаются кроссовки и тенниски/кеды;
5.3. Спортивной одеждой считаются: спортивный костюм (длинный или короткий), футболка/майка,
шорты/ спортивные трусы;
5.4. На уроках плавания у учащегося должно быть: плавки/купальник, резиновые тапочки, шапочка,
средства личной гигиены и полотенце;
5.5. При занятиях на лыжах/ коньках учащийся одевается в утепленную спортивную форму, имеет
головной убор, перчатки/ варежки и теплые носки.

