


       

-  создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во время 

учебного процесса; 

 - соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 - воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

 - формирование у учащихся школьной идентичности; 

- обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в школьной жизни; 

 - устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися;  

 - укрепление имиджа Учреждения; 

 - предупреждение возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками.  

 

1. Принципами создания внешнего вида является:   
                                                                                                                   

1.1.  Аккуратность и опрятность (одежда должна быть обязательно чистой, 

свежей, выглаженной); 

1.2. обувь должна быть чистой; 

2.3.  внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и 

руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  
2.4. Сдержанность при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств; 

2.5. Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

2.6. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие 

варианты: 

1) одежды и обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки); 

- одежда с декоративными деталями, яркими надписями и изображениями (за    

исключением одежды для занятий физической культурой и спортом,   

предназначенной  для спортивного зала); 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

- брюки и юбки с заниженной талией и (или) высокими разрезами, 

накладными  объемными карманами, декоративными деталями в виде 

вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани,  с 

ультрамодными деталями; 

- декольтированные платья и блузки; 

- вечерние туалеты; 

- платья и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 



- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами (в том числе 

атрибутами   одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной 

символикой; 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- обувь в стиле «кантри» (казаки); 

- массивная обувь на толстой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами,  яркой вышивкой, 

из  блестящих тканей и т.п.); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (более 7 см); 

- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 

нити и  вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание; 

- головные уборы. 

2) волосы: 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны  

заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься; 

- экстравагантные стрижки и прически; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

3) Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца. 

4) Запрещено ношение пирсинга. 

5)  Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого  

количества  учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды. 

6) Запрещаются аксессуары с травмирующей фурнитурой, с символикой  

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие  психоактивные  вещества и противоправное поведение. 

 

2. Образец одежды 

 

2.1. Общий вид одежды обучающихся,  ее образец определяется 

управляющим советом Учреждения.  

3.2. В учреждении установлены следующие виды одежды: 

 - повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда; 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с     



предложенными вариантами. 

4.2. Обучающийся обязан носить школьную форму ежедневно. Спортивная 

форма в  дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают   

парадную форму. 

4.3. Волосы обучающихся должны быть естественного оттенка, аккуратно 

уложенные, чёлка не прикрывает глаза. 

4.4. Ученикам школы запрещено находиться в классе на уроке в верхней 

одежде и головном уборе. 

 

5. Обязанности родителей 

 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

данного  Положения  до начала учебного года, 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 Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Механизм поддержки форменного стиля 

 

6.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава   школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

6.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных   представителях и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на  классных руководителей. 

6.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава  школы и Правил поведения учащихся в школе. 

6.4. О случаях явки учащихся без школьной формы и нарушении данного  

Положения родители должны быть поставлены в известность классным  

руководителем в  течение учебного дня. 

6.5. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит  обязательному исполнению учащимися.  

6.6. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть   

подвергнуты дисциплинарной ответственности: устное предупреждение (при   

однократном нарушении), письменное предупреждение в приказе (при 

повторном  нарушении), выговор с вызовом родителей (при постоянных – 

более 2 раз  нарушениях). 
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