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1. Общие положения. 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются определение внешнего вида 

обучающихся 1-11-х классов, делового стиля одежды и порядок 

ношения одежды. 

1.2. Деловой стиль одежды - это строгий, выдержанный стиль одежды, 

предназначенный для посещения обучающимися учебных занятий в 

ОУ. 

1.3. Введение делового стиля одежды предполагает воспитание чувства 

этикета у подрастающего поколения, умения ранжировать одежду на 

разные стили и понимать значение по ее применению. 

2.  Правила ношения одежды делового стиля 

2.1. Порядок ношения одежды делового стиля, установленный данным 

Положением, является обязательным для обучающихся 1-11-х  классов с 1 сентября 

2014 г. 

2.2.  Обучающиеся 1-11-х классов обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в 

течение всего времени нахождения в школе. 

3.  Порядок введения и механизм поддержки учебного  делового стиля 

3.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение  обучающимися класса  данного Положения возлагается 

на классных руководителей. 

       3.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением  ст.28 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

4. Общие принципы создания  и поддержания делового стиля. 
      4.1. Аккуратность и опрятность 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

 Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня. 

 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. 

 Учащиеся должны внимательно относиться к соблюдению правил 

личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными). 

4.2. Сдержанность 

 Одно из главных правил делового человека при выборе   одежды, 

обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств 

- сдержанность и умеренность. 

 Основной стандарт одежды для всех учащихся - учебный деловой стиль. 

 5. Установить следующие виды одежды обязательной  для обучающихся 1-11 

классов: 

5.1. Повседневная одежда учебного делового стиля; 

5.2. Парадная одежда учебного делового стиля; 

5.3. Спортивная одежда. 

 6. Установить следующие требования к повседневной одежде: 

 6.1.  Школьниц: 

одежда классического стиля или современного строгого покроя: 

костюм, жилет, юбка, классические брюки, блузка, водолазка в различном 

сочетании. 



6.2. Школьников: 

одежда классического стиля или современного строгого покроя:  

классический костюм, пиджак, жилет, джемпер, брюки, рубашка, галстук в 

различном сочетании. 

6.3. Цветовая гамма делового стиля одежды: однотонные, спокойные тона, без 

надписей и рисунков. Предпочтительными считаются сочетания - светлый верх, 

тёмный низ. 

6.4. Деловой стиль исключает: 

толстовки, майки, футболки, топы, блузы с глубоким вырезом, брюки и 

юбки на бедрах, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, 

спортивную одежду и обувь, джинсовую одежду, тапки, шлепанцы. 

7. Установить следующие требования к парадной одежде учащихся  

1-11 классов:  

-повседневная одежда учебного делового стиля, дополненная белой блузкой 

(рубашкой). 

8. Установить следующие требования к спортивной одежде, используемой на 

занятиях физической культурой и спортом: 

8.1. Спортивные футболки единого для класса цвета; 

8.2.  Спортивная обувь, брюки. 

9. Заключение. 

9.1. Учащиеся, поступающие в школу и их родители (лица, их заменяющие) 

знакомятся с действующим Положением при зачислении в школу. 

 


