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 выполнение   статьи 38 Закона «Об образовании  в Российской 

Федерации»; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

 педагогическое использование феномена психологического 

позитивного настроя на учебную деятельность, который создает деловая 

одежда;  

 снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и 

социальных различий в обществе, которые наиболее ярко проявляются в 

одежде людей, не обладающих эстетическим вкусом;   

 создание привлекательного имиджа образовательного учреждения; 

 формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям  школы; 

 формирование у  обучающихся представлений об имидже человека, 

занимающегося умственным трудом. 

 

3.Общие  требования  к  внешнему виду обучающихся: 

 

3.1.Одежда обучающихся должна: 

3.1.1. иметь удобный крой, исключающий сдавливание поверхностей тела, 

обеспечивающий свободу движений и тепловой комфорт организма с 

учётом сезона года; 

3.1.2. соответствовать возрасту и размерам ребенка. Рекомендуются ткани из 

натуральных материалов: льна, хлопка, полушерсти, т.к. они гигиеничны, 

обладают хорошей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью; 

3.1.3. Основные стили одежды: 

для мальчиков:  пиджак, рубашка, жилет,  джемпер, галстук,  брюки;  

для девочек: пиджак, блузка, сарафан, жилет юбка, брюки. 

3.1.4.Не допускаются следующие элементы одежды: 

 

        для мальчиков: 

 

клубные или яркие цветные пиджаки; джинсы; кофты с капюшонами, шорты; 

спортивные брюки; толстовки, майки и футболки с символикой, кроссовки и 

кеды. С деловым стилем одежды юношей несовместимы   украшения: серьги, 

брошки, кольца и т.п. 

 

         для девочек: 

 

платья, очень короткие или слишком длинные (макси) юбки; разноцветные, 

пестрые кофточки с вырезами и другими декоративными элементами, кофты 

с капюшонами, толстовки, майки и футболки, лосины, шорты, джинсы, 

брюки с украшениями, с низкой талией,  прозрачные юбки и блузки, в том 

числе одежда с прозрачными вставками, одежда с любыми рисунками. 

3.2. Сменная обувь:  
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3.2.1. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

3.2.2. Рекомендуется: 

-кожа - натуральная, заменитель; 

-подошва – гибкая; 

-каблук для девочек 6 - 7 лет не более 1,5 см, для девочек 8 -12 лет не 

более 2 см, для старшеклассниц – не более 5 см. 

3.2.3.Запрещаются: 

туфли на высоком каблуке, кеды, кроссовки. 

 

3.3. Для девушек и юношей обязательно аккуратная прическа. 

Не допускаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные цвета. 

 

3.4. Во внешнем виде обучающихся не допускается: 

-маникюр ярких экстравагантных цветов (синий, зеленый, черный и т. п.), 

с дизайном в ярких тонах;  

-вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов;  

-массивные серьги, броши кулоны, кольца, аксессуары с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений,   

пропагандирующие  употребление психоактивных  веществ и 

противоправное поведение; 

-плейеры, наушники и телефоны во время учебного дня. 

 

3.5.Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах. 

 

         

3.6.Контроль за соблюдением обучающимися делового стиля одежды 

возлагается на родителей (законных представителей), классных 

руководителей, администрацию школы. 

 

 

 

4. Права и обязанности учащихся. 

4.1.Обучающиеся обязаны в течение учебного года  соблюдать деловой стиль 

одежды. 

4.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.  

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся 

надевают белые блузки, рубашки. 

6.4.Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму с соблюдением требований настоящего 

Положения. 

 



4 

 

5. Обязанности родителей. 

5.1.Приобрести обучающимся одежду согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года в комплектации, позволяющей 

разнообразить внешний вид в зависимости от погодных условий, 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 настоящего Положения. 

 

 

6. Меры воздействия   

 

6.1. При первом нарушении несоответствия деловому стилю одежды 

классный руководитель проводит с обучающимися  беседу и ставит в 

известность родителей. 

6.2. При повторном нарушении классный руководитель (или заместитель 

директора, социальный педагог) проводит разъяснительную работу с 

родителями. 

6.3. При многократном нарушении данного Положения принимаются меры, 

предусмотренные Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы 

№ 19. 

 

 

 

 

 

 

 

  


