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ПОЛОЖЕНИЕ
о введении делового стиля одежды для обучающихся в
МБОУ «Дарьевская СОШ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Деловой стиль одежды вводится в школе в соответствии с решением Совета школы
от 03 апреля 2013 г. При введении делового стиля одежды Совет школы исходит из
того, что деловой стиль не снижает возможности для актуализации индивидуальности
человека, создает дополнительные стимулы для ее проявления в условиях учебной
деятельности.
Введение делового стиля преследует следующие цели:
• Формирование у учащихся представлений о культуре одежды как части общей
культуры человека;
• Формирование эстетического и художественного вкуса обучающихся;
• Снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и социальных
различий в обществе, которые наиболее ярко проявляются в одежде людей, не
обладающих эстетическим вкусом;
• Формирование у учащихся представлений об имидже интеллигента как
человека, занимающегося умственным трудом.
1.1. Введение делового стиля одежды осуществляется в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании» СТ. 32, СТ. 50; Конвенцией о правах ребенка
СТ. 13-15, письмо Министерства образования Российской Федерации K~ 22-06-1203 от
14 ноября 2000 года «О введении школьной формы для обучающихся», письмо
Министерства образования Российской Федерации K~ 22-06-666 от 16 мая 2001 года
«О школьной форме», Федеральным законом от 29 декабря 2012 Г. K~ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» об установление требований к одежде
обучающихся,
Письмом
Администрации
Родионово
Несветайского
района,
Управления образования Родионово-Несветайского района от 01.04.2013 K~ 687.
1.2. Школьная
эпидемиологическим

одежда
правилам

должна соответствовать санитарнои

нормативам (СанПиН) 2.4.7/1.1.2651-1 О

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых»,
утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации.:

1.3. Данное положение разработано с целью:
 устранения признаков социального различия между обучающимися,
 создания эффективной организации образовательного процесса,
 создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях
и является обязательным для исполнения обучающимися в 1-11 классов в МБОУ
«Дарьевская СОШ».
2.Общие принципы соответствия внешнего вида обучающихся деловому стилю:
2.1 Одежда учащихся должна иметь удобный крой, исключающий сдавливание
поверхностей тела, обеспечивающий свободу движений и тепловой комфорт
организма с учётом сезона года.
2.2 Одежда должна соответствовать возрасту и размерам ребенка. Рекомендуются
ткани из натуральных материалов: льна, хлопка, полушерсти, т.к. они гигиеничны,
обладают хорошей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Из искусственных
тканей самой гигиенической является вискоза.
Обувь:
- кожа - натуральная, заменитель;
- подошва – гибкая;
- каблук 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.
2.3. Для девушек и юношей обязательно аккуратная прическа.
2.4. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный
запах.
2.5. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль одежды в течение всего
времени нахождения в школе.
Запрещается (для девочек):
1. использование косметики
2. ношение драгоценных украшений и бижутерии, допускается для девочек одна
пара сережек.
3. Требование к школьной одежде обучающихся.
3.1. Аккуратность и опрятность:
• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
• обувь должна быть чистой;
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•

внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали - волосы,
лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными.

3.2. Устанавливаются следующие виды школьной одежды:
• повседневная школьная одежда;
• парадная школьная одежда;
• спортивная школьная одежда.
Повседневная Форма одежды для мальчиков:
• брюки классического покроя, пиджак или жилет чёрного цвета;
• однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы (пастельные тона:
светло-голубой, светло-зелёный, бежевый);
• аксессуары (галстук сочетающейся цветовой гаммы, поясной ремень
классического стиля).
Повседневная школьная форма для девочек и девушек:
- Удлиненный жакет и/или жилет чёрного цвета;
- Брюки классического покроя черного цвета;
-Непрозрачная блузка пастельных тонов (светло-голубая, светло-зелёная, светлорозовая, бежевая, длиной ниже талии), может быть дополнена галстуком
сочетающейся цветовой гаммы
- Юбка-карандаш или юбка-трапеция (рекомендуемая длинна: не выше 5 см от
верхней границы колена и не ниже колена). Возможны любые комбинации из
вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету и
деловому стилю одежды.
- В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
водолазок сочетающейся цветовой гаммы.
- Ученицам 1-6 классов допускается ношение сарафанов черного цвета, классического
покроя, длиной не выше 5 см от верхней границы колена и не ниже колена.
3.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в МБОУ
«Дарьевская СОШ» 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 блузкой (длиной
ниже талии).
2.4. Спортивная школьная одежда обучающихся:
• включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки,
спортивный костюм, кеды или кроссовки;
• должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.
3. Запрещается в МБОУ «Дарьевская СОШ» ношение одежды:
• ярких цветов и оттенков;
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• зауженных брюк;
• 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;
• аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение:
• головные уборы в помещениях образовательном учреждении;
• пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфлях и
туфель на высоком каблуке (более 6 см.)
• массивных украшений.
• маникюр ярких экстравагантных тонов (ярко-красный, синий, зеленый, черный и т.
п.), с дизайном в ярких тонах;
• Клубных или ярких цветных пиджаков; джинсов; кофт с капюшонами,
шортов; спортивных брюк; толстовок, маек и футболки с символикой; рубашки
с закатанными рукавами; не заправленные в брюки рубашки; яркие, не
сочетающиеся по цвету с другой одеждой галстуки; кроссовки и кеды в качестве
сменной обуви. С деловым стилем одежды юношей несовместимы женские
украшения: серьги, брошки, кольца и т.п.
В школе категорически запрещены:
• джинсы всех цветов;
• мини-юбки (длина юбки выше 5 см от колена), юбки-макси (длиной ниже
середины голени), слишком короткие блузки, открывающие часть живота или
спины;
• серьги у мальчиков;
• пирсинг у мальчиков и девочек;
• плейеры, наушники, телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры и другие
посторонние предметы во время учебного дня.
Не является школьной формой: вельветовая, замшевая, атласная, шифоновая одежда
(брюки, юбки, сарафаны, платья), а также брюки, юбки любого цвета с вышивкой,
обстрочкой, заклёпками, молниями, задними карманами, оборками, стразами.
4. Требования к внешнему виду обучающихся:
• Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.
• Обучающимся запрещается появляться в МБОУ «Дарьевская СОШ» с
экстравагантными стрижками и прическами; с волосами, окрашенными в яркие
неестественные оттенки, с ярким маникюром, пирсингом.
Обучающиеся обязаны использовать сменную обувь. Запрещается ношение в качестве
сменной обуви домашних тапочек без задника, кроссовок, кедов.
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5. Контроль за соблюдением учащимися делового стиля одежды возлагается на
родителей (законных представителей), классных руководителей, администрацию
школы.
6. Права и обязанности учащихся:
6.1. Учащийся имеет право выбирать одежду, в соответствии с действующим дресскодом и предложенными вариантами, и обязаны в течение учебного года постоянно
соблюдать деловой стиль одежды.
6.2. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, не используя её на уроках
физкультуры, в подвижных играх.
6.3. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни, с соблюдением требований настоящего
Положения.
6.4. При нарушении температурного режима и при иных форс-мажорных
обстоятельствах на основании приказа директора допускается отхождение от норм
делового стиля одежды (ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров неярких цветов, классического покроя).
7. Обязанности родителей:
7.1. Приобрести обучающимся одежду делового стиля согласно условиям данного
Положения до начала учебного года в комплектации, позволяющей разнообразить
внешний вид в зависимости от погодных условий, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
7.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями настоящего Положения.
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