


 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о 
правах ребёнка ст.13-15, письмом Министерства Образования и Науки 
Российской Федерации от 28.03.2012 г. №ДЛ 65\08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Уставом школы. 

 Деловой стиль одежды воспитывает у обучающихся умение носить 
деловой костюм, свободно себя в нем чувствовать, создаёт предпосылки для 
формирования  норм правильного поведения. 

Деловой внешний вид не снижает возможности для актуализации 
индивидуальности человека, наоборот создаёт дополнительные стимулы для 
её проявления в учебной деятельности. 

1.2. Требования к внешнему виду  и деловому стилю учащихся  
устанавливается данным локальным нормативным актом. 

1.3. Данное Положение разработано для выработки единых требований к 
школьной одежде обучающихся 1-11-х классов МБОУ «Лицей-интернат № 
1» 

1.4.Настоящим Положением устанавливается наличие делового внешнего 
вида как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимых для 
учебных занятий. Деловой внешний вид помогает почувствовать себя 
учеником и членом определённого коллектива. 

1.5.Варианты делового стиля одежды принимаются Педагогическим советом 
МБОУ «Лицей-интернат № 1» с учётом мнения всех участников 
образовательного процесса и должно учитывать материальные затраты 
малообеспеченных, многодетных семей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

1.6. Учащиеся обязаны носить  с собой в школу сменную обувь, 
обязательную для преробувания перед началом занятий. 

1.7. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды и наличие сменной 
обуви обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к 
педагогическому, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

2. Цели и задачи 

 2.1.Единые требования к одежде 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. 

2.2. Задачи: 
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
"Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-
03,утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 (зарегистрировано 
Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N 4499). Одежда 
обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении; 
- формирование у школьников представлений о культуре одежды как части 
общей культуры человека; 
-  формирование эстетического и художественного вкуса школьников; 
- педагогическое использование феномена психологического позитивного 
настроя на учебную деятельность, который создаёт деловая одежда; 
- снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и 
социальных различий в обществе, которые наиболее ярко проявляются в 
одежде; 
-  создание привлекательного имиджа ОУ; 
- формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 
традициям и специфике школы. 
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3. Общие принципы соответствия внешнего вида учащихся деловому 
стилю 

3.1.Одежда обучающихся должна иметь удобный крой, исключающий 
сдавливание поверхностей тела, обеспечивающий свободу движения и 
тепловой комфорт организма с учётом сезона года. 
3.2. Одежда должна соответствовать возрасту и размерам ребёнка. 
Рекомендуются ткани из натуральных волокон. Из искусственных тканей 
наиболее гигиенической является вискоза. 
3.3. Обувь - кожаная или искусственная кожа, с гибкой нескользкой 
подошвой. Рекомендуемая высота каблука для девочек 6-7 лет - не более 1,5 
см, для девочек 8-12 лет - не более 2 см, для девушек – старшеклассниц - не 
более 5 см. 
3.4. Для девушек и юношей обязательна аккуратная причёска. 
3.5.Используемые дезодорирующие средства должны иметь лёгкий и 
нейтральный запах. 
3.6. Обучающиеся должны соблюдать деловой внешний стиль одежды в 
течение всего времени нахождения в школе (за исключением внеурочной, 
внешкольной деятельности и занятий физической культурой). 
3.7.Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль ежедневно  в течение 
всего учебного года. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 
надевается перед уроком и снимается по его окончании. В дни  проведения 
торжественных линеек, праздников, обучающиеся надевают парадную 
форму. 
3.8.Обучающиеся обязаны содержать форму и сменную обувь в чистоте. 

4. Требования к деловому стилю одежды 
4.1.Требования к одежде обучающихся и обязательность её ношения 
устанавливается настоящим положением. 
4.2. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных 
образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 
4.3.Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных 
учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4.4.Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, 
при использовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и 
умеренность. Независимо от выбора индивидуального характера деловой 
одежды общим требованием к ней является чистота и опрятность. Одежда, 
как и внешний вид,  не может быть вызывающей. 

4.5. Не могут быть элементами делового стиля одежды для мальчиков 
(юношей): яркие цветные пиджаки, джинсы, кофты с капюшонами, шорты, 
толстовки, майки и кофты с символикой, кроссовки, кеды, серьги, кольца, 



брошки, брюки, подвёрнутые выше щиколотки. При наличии татуировки, 
недопустимо выставлять её напоказ.  

4.6. Не могут быть элементами делового стиля одежды девочек (девушек): 
туфли на высоком каблуке, очень короткие платья,  пёстрые кофточки, 
вырезы на одежде, прозрачные платья, кофты с капюшонами, толстовки, 
майки, футболки, окрашивание волос в яркие неестественные цвета. Для 
делового стиля недопустим яркий маникюр, массивные  серьги, кулоны, 
кольца, яркий вечерний макияж. 

5. Обязанность родителей 

5.1.Обеспечить наличие у обучающихся школьной формы согласно условиям 
данного положения до начала учебного года,  и делать это по необходимости, 
вплоть до окончания обучающимися школы. 

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 
соответствии с требованиями данного положения. 

6. Порядок введения и механизм поддержки 

6.1. Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей 
(законных представителей) и  контроль за соблюдением данного положения 
возлагается на классных руководителей и администрацию школы. 

6.2. Отсутствие школьной формы является нарушением данного Положения. 

6.3.В случае явки обучающегося без школьной формы родители должны 
быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 
дня. 

6.4.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 
работниками школы. 

7. Меры административного воздействия 

7.1. За нарушение условий положения школа оставляет за собой право на 
применение различного рода взысканий: 
-Устное замечание; 
-Уведомление родителей; 
-Выговор в устной или письменной форме. 
7.2. Письменный выговор в приказе применяется при повторном нарушении 
данного Положения.  
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