


объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

2.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса, параллели: эмблемы, 

галстуки и так далее. 

2.6. В дни проведения праздников и торжественных мероприятий используется парадная 

форма: 

- для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой рубашкой или праздничным аксессуаром; 

- для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

белой блузкой или праздничным аксессуаром. 

2.7. На занятиях физической культурой и спортом обучающимися используется 

спортивная одежда и обувь. 

2.8 Во время занятий сельскохозяйственным трудом, швейным делом, кулинарией, 

столярным, слесарным делом используется рабочая одежда, отвечающая требованиям при 

проведении данных занятий. 

2.9. Школьная форма предполагает наличие сменной обуви. Сменная обувь должна быть 

чистой.  

 

3. Нормы делового стиля внешнего вида 

3.1. Аккуратность и опрятность:  

- одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;  

- обувь должна быть чистой;  

- внешний вид должен исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий 

и нейтральный запах.  

3.2. 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 - деловой стиль.  

3.3.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:  

3.3.1. одежды и обуви:  

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

- джинсы;  

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

тп.);  

- пляжная одежда и обувь;  

- одежда бельевого стиля;  

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

- декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно нижнее 

белье и т. п.);  

- вечерние туалеты;  

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);  

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

- обувь в стиле «кантри» (казаки); 

- массивная обувь на толстой платформе;  

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.);  

- туфли на чрезмерно высоком каблуке;  



- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.  

3.3.2. волос:  

- экстравагантные стрижки и прически;  

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

3.3.3. маникюра:  

- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);  

- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

  

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать  школьную   форму  в соответствии с нормами 

делового стиля.   

4.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать требования к школьной форме; 

- содержать школьную форму в чистоте. 

4.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- самостоятельно решать вопросы по  приобретению школьной формы; 

- на родительских собраниях принять решение  об отличительных знаках в школьной 

форме обучающихся класса, параллели. 

4.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- обеспечивать обучающихся школьной формой в течение всего периода обучения в 

Школе; 

- контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии 

с требованиями  данного Положения. 

4.5. Педагогические работники Школы имеют право: 

- не допускать на занятия обучающихся, внешний вид которых может иметь негативные 

последствия для обучающихся Школы; 

- обращаться к администрации Школы о принятии мер административного воздействия в 

отношении обучающихся, нарушивших требования к школьной форме. 

4.6. Педагогические работники школы обязаны: 

- контролировать  соблюдение учащимися  школьной формы; 

- своевременно информировать родителей о нарушении требований к школьной форме 

обучающимися; 

- применять меры педагогического воздействия в отношении обучающихся, нарушивших 

требования к школьной форме. 

 

 

 

 


