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ПОЛОЖЕНИЕ

о деловом стиле одежды обучающихся
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I. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 18 части 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом
Министра образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», письмом Роспотребнадзора от
09.11.2012 №01/12662-12-23 о совершенствовании федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных
учреждениях, п. 18 части 1 и п. 2, ст. 10, п. 2 ст. 30 областного закона от 02 июля 2013
года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» и постановлением
Правительства Архангельской области от 13.08.2013 № 03 «Об установлении основных
требований к одежде учащихся по образовательным программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования в государственных
общеобразовательных организациях Архангельской области и муниципальных
общеобразовательных организациях», Уставом школы в школе вводится деловой стиль
одежды для учащихся 1-11 классов.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (законными представителями).
1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к деловому стилю учащихся (далее
– деловой стиль), а также к внешнему виду учащихся.
1.4. Контроль за соблюдением учащимися делового стиля одежды обязаны осуществлять
все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно–
вспомогательному персоналу.
1.5. Одежда делового стиля
приобретается родителями в готовом виде, либо
изготавливается по заказу в соответствии с едиными требованиями, предъявляемыми к
ней.
1.6.Настоящим положением устанавливается наличие делового стиля одежды как одного
из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.
1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
II. Цели и задачи
2.1. Единые требования к деловому стилю одежды обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее – одежда обучающихся) вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
- воспитания успешного человека, обладающего эстетическим вкусом и умеющего
одеваться в соответствии с ситуацией.
2.2. Задачи:
- формирование у школьников представлений о культуре одежды как части общей
культуры человека;
- формирование эстетического и художественного вкуса школьников;
- снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и социальных
различий в обществе,
- создание привлекательного имиджа ОУ;
- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и
специфике школы.
III. Общие принципы соответствия внешнего вида учащихся деловому стилю
3.1. Одежда обучающихся должна иметь удобный крой, исключающий сдавливание
поверхностей тела, обеспечивающий свободу движений и тепловой комфорт организма с
учётом сезона года.
3.2. Одежда должна соответствовать возрасту и размерам ребенка. Рекомендуются ткани
из натуральных материалов: льна, хлопка, полушерсти; гигиеничные и обладающие
хорошей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Из искусственных тканей самой
гигиенической является вискоза.
3.3. Обувь:
 кожа - натуральная, искусственная;
 подошва – гибкая, нескользкая;
 рекомендуемая высота каблука: для девочек 6 - 7 лет не более 1,5 см,
для девочек 8 - 12 лет не более 2 см,
для старшеклассниц-девушек – не более 5 см.
3.4. Для девушек и юношей обязательна аккуратная прическа.
3.5. Используемые
дезодорирующие
средства
должны
иметь
легкий
и
нейтральный запах.
3.6. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль одежды в течение всего
времени нахождения в школе (за исключением внеурочной, внешкольной
деятельности и занятий физической культурой).
3.7. Обучающиеся обязаны в течение учебного года носить школьную форму ежедневно.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни
проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную
форму.
3.8. Обучающиеся имеют право выбирать фасон школьной формы в соответствии с
определённым в ОУ цветом;
3.9. Обучающиеся обязаны содержать форму и сменную обувь в чистоте.
IV. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
4.1.Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
4.2.В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды:
4.2.1. повседневная школьная одежда;
4.2.2. парадная школьная одежда;
4.2.3. спортивная школьная одежда.

4.3. Повседневная школьная одежда учащихся включает:
4.3.1. для мальчиков начальной школы – черные брюки классического покроя, пиджак и
жилет серого цвета, светлые рубашки.
4.3.2. для девочек начальной школы – жилет и пиджак, юбка и (или) сарафан серого
цвета, светлые непрозрачные блузки, колготки однотонных, спокойных тонов.
4.3.3. для мальчиков 5 - 7 классов – черные брюки классического покроя, пиджак и
жилет темного или темно-синего цвета, светлые рубашки, аксессуары (галстук,
поясной ремень).
4.3.4. для девочек 5 - 7 классов – жилет и пиджак, юбка прямая классическая или с
внутренней складкой,
сарафан темного или темно - синего
цвета, светлые
непрозрачные блузки.
4.3.5. для юношей 8-11 классов – классический деловой костюм темного или темносинего цвета, светлые рубашки, аксессуары (галстук, поясной ремень).
4.3.6. для девушек 8-11 классов – костюм темно-синего цвета, юбка классического кроя
не более 5 см. выше колена или до колена (с посадкой на талии). Недопустимы иные
фасоны юбок.
Пиджак классический (прямой или приталенный), жилет или сарафан. Блузки
недекольтированные, с длинным рукавом или ¾, светлые, непрозрачные.
4.4. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек.
4.4.1.Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
4.4.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой
4.5. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и спортом.
- Спортивная школьная одежда учащихся включает однотонную футболку,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, спортивная
обувь (кеды, кроссовки) с нескользкой подошвой.
- Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
4.6. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки образовательной организации
(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
4.7. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая причёска, длинные волосы у
девочек должны быть собраны в пучок или в косу.
4.8. Аксессуары: допускается ношение золотых серег небольшого размера.
4.9. Сменная обувь в школе является обязательной.
4.10. Сменная обувь должна быть чистой.
4.11. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
4.12.Внешний
вид
и
одежда
учащихся
должны
соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
4.13.Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
V. Права, обязанности и ответственность
5.1. Учащиеся обязаны:
 Носить повседневную школьную форму ежедневно.
 Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.

 Бережно относиться к форме других учащихся школы.
5.2. Учащимся запрещено:
 Приходить на учебные занятия без школьной формы.
 Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.
 Посещать занятия без сменной обуви.
 Носить майки, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, юбки на бедрах, миниюбки (длина юбки должна быть не выше 5 см от колена), прозрачную и яркую одежду,
кеды или другую спортивную обувь, одежду для активного отдыха (спортивные брюки,
толстовки, майки и футболки с какой-либо символикой), шлепанцы, вечерние туфли и
туфли на высоком каблуке (более 5 см.)
 Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными
пряжками) в школу носить запрещено.
 Наносить маникюр ярких экстравагантных тонов (черный, синий, зеленый, красный и
т.п.), маникюр с дизайном, а также запрещается вечерний вариант макияжа с
использованием ярких, насыщенных тонов, блеска.
 Учащимся запрещается появляться в образовательном учреждении с экстравагантными
стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с
ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.
5.3. Ответственность:
 В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен объяснить
причину.
 В случае, если учащийся проживает далеко от ОУ, он на занятия допускается, но
при этом классный руководитель сообщает родителям и предупреждает о
необходимости выполнения требований данного Положения.
5.4. Родители имеют право:
 Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение
к деловому стилю одежды, вносить предложения.
5.5. Родители обязаны:
 Приобрести школьную форму, как парадную, так и повседневную, а также сменную
обувь до начала учебного года.
 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
 Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка.
 Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что
она постирана и не высохла.
5.6. Классный руководитель имеет право:
 Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
 Требовать соблюдения учащимся требований к деловому стилю одежды и внешнему
виду обучающихся.
5.7. Классный руководитель обязан:
 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса
школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий.
 Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы у
учащегося.
 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной Инструкции и
данного положения.
5.8. Ответственность классного руководителя:
 За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами
образовательного учреждения.

