


черным фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина 

платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени). 

2.1.3. Одежда в деловом стиле может быть из разных тканей, а также 

различных цветовых гамм, но не пестрой и вызывающей. 

2.2. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

2.3. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

2.3.1. Аксессуары: для учащихся допускается ношение скромной бижутерии, 

минимальное использование косметики пастельных тонов, маникюр 

предполагает аккуратные, чистые ногти с применением бесцветных лаков. 

Дорогостоящие аксессуары, телефоны, плееры в школу носить не 

рекомендуется. 

2.3.2. В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

 

2.3.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой 

(длиной ниже талии) и (или) белым фартуком. 

2.3.4. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, 

кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

2.4. Обучающимся запрещается ношение в образовательных учреждениях: 

1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и 

(или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, 

с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими 

надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды 

бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

3) головных уборов в помещениях образовательных учреждений; 

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см); 



5) массивных украшений. 

3.   Права и обязанности учащихся 

3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную одежду. 

3.3. Запрещается  в  качестве повседневной школьной одежды 

использование спортивной формы, а также использование спортивной 

обуви. 

3.4. Запрещается использовать в качестве аксессуаров к школьной одежде 

пирсинг, массивные серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремни с 

массивными пряжками, яркий макияж и маникюр. 

3.5.  Причѐска учащегося должна соответствовать деловому стилю одежды: 

• девочки, девушки – чисто вымытые  волосы должны закалываться, 

собираться в косу,  хвост или пучок; 

• мальчики, юноши – чисто вымытые волосы должны быть коротко 

подстриженными, модельные стрижки должны иметь опрятный вид. 

3.6. Школьная одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной. 

3.7.Сменная обувь должна быть чистой. 

3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.  

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать школьную 

одежду в соответствии с предложенными вариантами и обязаны в течение 

учебного года постоянно соблюдать деловой стиль одежды. 

4.2. Приобрести обучающимся одежду делового стиля, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.  

4.3. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями настоящего Положения. 

5. Порядок введения и механизм  поддержки делового стиля 

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 


