
                                                                                                                    Приложение к Положению  

 о школьной одежде и внешнем виде обучающихся  

ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

Памятка для родителей. 

Класс девочки (девушки) мальчики (юноши) 

1-4 -сарафан; -юбка 

-брюки классические 

-жилетка 

-пиджак 

-брюки классического покроя 

-жилетка 

-пиджак 

5-9 -сарафан 

-юбка 

-брюки классические 

-жилетка 

-пиджак 

-брюки классического покроя 

-жилетка 

-пиджак 

- пуловер 

10-11 -сарафан 

-юбка 

-брюки классические 

-жилетка 

-пиджак 

-брюки классического покроя 

-жилетка 

-пиджак 

-галстук (обязателен) 

- пуловер 

1-11 Блузки однотонные (белого, бежевого, 

голубого цвета), неяркая клетка или полоска. 

Рубашки однотонные (белого, 

голубого, светло-серого, бежевого 

цвета), неяркая клетка или полоска. 

1-11 Колготы однотонные, телесного, серого или 

черного цвета. 

Брюки, пиджак, жилет нейтральных 

цветов (серых, черных, темно-синих) 

Холодное 

время года 

Однотонные свитера или водолазки под 

пиджак 

Однотонные свитера с низким 

воротником на рубашку под пиджак. 

Вторая 

обувь 

Для девочек 6-7 лет босоножки, туфли, каблук  

не более 1,5 см., 

для девочек 8-11 лет каблук не более 2 см., для 

старшеклассниц – не более 5 см. 

Туфли черные. 

Спортивная  

форма 

Кроссовки, кеды на светлой подошве. Черные трико, белые футболки. 

Парадная 

форма 

Светлая блузка, праздничный аксессуар. Светлая сорочка, праздничный 

аксессуар. 

Прическа Стрижка, аккуратно уложенные, собранные в 

пучок  или косу волосы. 

Стрижка, аккуратная прическа.  

Маникюр Чистые, аккуратно подстриженные ногти. 

Умеренный маникюр с 8 класса (прозрачное 

покрытие, лак розовых оттенков, длина не 

более  2 мм.). 

Чистые, аккуратно подстриженные 

ногти. 

Макияж Легкий (неяркий) декоративный макияж с 8 

класса 

 

Аксессуары Серьги на английской застежке. Праздничный 

аксессуар к парадной одежде. 

Галстук, ремень. Праздничный 

аксессуар к парадной одежде. 

Исключается: 

 -  с понедельника по четверг - джинсы всех цветов; мини – юбки (длина юбки выше 5 см. от колена); 

слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; экстравагантные стрижки и 

прически, распущенные волосы; вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны), а также брюки, юбки 

любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклепками, молниями, задними карманами, оборками, 

стразами;  массивные, удлинённые серьги; броши, кулоны, кольца. Аксессуары с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а так же пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

 - в пятницу категорически запрещены: бриджи, шорты, мини-юбки (длина юбки выше 10 см. от 

колена), спортивный костюм, спортивные штаны (трико), слишком короткие блузки, открывающие 

часть живота или спины; экстравагантные стрижки и прически, распущенные волосы, массивные, 

удлинённые серьги; броши, кулоны, кольца; аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а так же пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 


