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I. Общ ие положения.
1.1 Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 
внешнему виду обучающихся 1-11 классов.
1.2. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение 
всего времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и 
внешкольной деятельности).
II. Целью настоящего положения являются:
- установления требований к деловому стилю одежды обучающихся, 

создания рабочей атмосферы во время учебного процесса;
- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН;
- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;
- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к 
традициям и специфике школы.
Ш. Требования к школьной форме.
3.1 Для учащихся 1-4 классов вводится школьная форма. Девочки -  пиджак и 
(или) жакет, жилет серого, черного цветов, неярких оттенков синего, 
бордового, зеленого, коричневого цветов, с возможным использованием 
ткани в клетку или полоску;

юбку серого, черного цветов, неярких оттенков синего, бордового, зеленого, 
коричневого цветов, с возможным использованием ткани в клетку или 
полоску;
платье или сарафан серого, черного цветов, неярких оттенков синего, 
бордового, зеленого, коричневого цветов, с возможным использованием 
ткани в клетку или полоску;
непрозрачную блузку (длиной ниже талии) или однотонную сорочку; 
колготки белого, серого, черного, коричневого цветов и их оттенков; 
М альчики -  костюм "двойка" либо "тройка" серого, черного цветов, неярких 
оттенков синего, бордового, зеленого, коричневого цветов, с возможным 
использованием ткани в клетку или полоску;

брюки классического покроя, пиджак и (или) жилет серого, черного цветов, 
неярких оттенков синего, бордового, зеленого, коричневого цветов, с 
возможным использованием ткани в клетку или полоску;однотонную 
сорочку;

3.2.Для учащихся 5-11 классов - стиль одежды - деловой, классический.
• Ю ноши - пиджак, жилет, брюки, джинсы классические, мужская 

сорочка (рубашка), туфли. Рубашки, водолазки, батники разных 
цветов, желательно однотонные. Пиджак, брюки, жилет синего, 
черного, серого, темно - зеленого цвета.

• Девушки -  блуза (цвет разный, желательно однотонный). Брюки (с 
завышенной талией), джинсы классические, юбка, пиджак, жилет, 
сарафан. Цвета - юбки, брюк, пиджака и жилета - черный, серый, 
зеленый, синий. Обувь на устойчивом каблуке.



3.3. Спортивная форма:
На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в 
спортивную форму, состоящую -  спортивный костюм, спортивные брюки, 
однотонная футболка (без яркого, броского рисунка), спортивная обувь.
IV. Права и обязанности обучающ ихся.
4.1.Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами.
4.2.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
4.3.Без спортивной формы школьники на спортивные занятия не 
допускаются.
4.4. Категорически запрещ ается носить
- пеструю, яркую, не соответствующ ую сезону и месту одежду.
- спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры 
и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
-одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 
символикой и т.п.)
-пляжная одежда
-прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 
вставками
-декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, 
заметно нижнее белье и т.п.)
-вечерние туалеты
-платья, майки 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 
-сильно облегающие (обтягивающ ие) фигуру брюки, платья, юбки 
-пляжная обувь (шлепанцы и тапочки)
-массивная обувь на толстой платформе
-пирсинг
4.5 Прическа
- Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 
заколками
- М альчики и юноши должны своевременно стричься 
Запрещаются
-креативные стрижки и прически
-окраш ивание волос в яркие, неестественные оттенки
4.6. Запрещается маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, 
черный и т.п.) и с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы).
4.7 М акияж
Разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девуш ек 8-11 
класса.
Запрещается
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов
- крупные или дорогие украшения



- используемая парфюмерия не должна провоцировать аллергические 
реакции и изменения психических состояний (утомление, головная боль, 
раздражения) у окружающих.
4.8.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров желательно однотонного цвета.
4 .9 .0деж да должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
4.10. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.
V. Порядок введения и механизм поддерж ки делового стиля
5.1.Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 
(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 
возлагается на классных руководителей.
5.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению обучающимися школы. Несоблюдение 
данного Положения является нарушением Правил поведения обучающихся в 
школе. За нарушение данного Положения, Устава школы к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -  замечание, 
выговор.


