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Положение 

О деловом стиле одежды и внешнем виде учащихся 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящим Положением о деловом стиле одежды в МОУ «Средняя школа №48» (далее – 

Положение) устанавливаются требования к деловому стилю одежды для обучающихся 1-11 

классов. 

1.2.  Деловой стиль одежды не снижает возможности для актуализации индивидуальности. 

1.3.  Деловой стиль одежды является обязательным требованием к внешнему виду 

обучающихся 1-11 классов. 

1.4.  По решению родителей (законных представителей) обучающихся в классах могут 

вводиться единые для данного классного коллектива варианты одежды, соответствующие 

деловому стилю. 

2. Цели и задачи. 

 Цель требования делового стиля одежды – воспитание дисциплинированного человека, 

обладающего эстетическим вкусом и умеющим одеваться в соответствии с ситуацией. 

Задачи: 

  - формирование у школьников представлений о культуре одежды как части общей культуры 

человека; 

- снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и социальных различий в 

обществе, одним из проявлений которых является одежда; 

- создание привлекательного имиджа учебного заведения; 

- формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и специфике 

школы; 

 - поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам поведения 

обучающихся и Устава школы. 

3. Общие принципы соответствия внешнего вида обучающихся деловому стилю. 

3.1.  Одежда учащихся должна соответствовать деловому, классическому стилю. 

3.2.  Школьная одежда подразделяется на повседневную и спортивную. 

3.3.  Повседневная форма: 

Юноши – пиджак/жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки пастельных 

цветов, однотонные. Пиджак/ жилет, брюки черного, темно-серого, темно-синего цвета. 

Девушки – блуза рубашечного покроя (водолазка) пастельных тонов без рисунка, юбка 

(длиной не выше линии колен на 10 см), жакет, брюки (классический стиль, без рисунка). Цвета 

жакета, юбки и брюк – черный, темно-серый, темно-синий. Возможно платье классического стиля. 

Обувь классическая, темных цветов. Каблук (для девочек) не выше 5 см. 

3.4.  Спортивная форма: 

Включает в себя футболки, шорты, спортивные брюки, спортивный костюм, кроссовки 

(кеды). В дни уроков физической культуры форма приносится с собой. 

3.5.  Прическа обучающегося должна соответствовать деловому стилю одежды: 

 - у девочек (девушек)  - чисто вымытые волосы должны закалываться, собираться в косу, 

хвост или пучок. Аксессуары должны соответствовать классическому, деловому стилю одежды; 

 -  у мальчиков (юношей) – чисто вымытые волосы должны быть коротко подстрижены, 

модельные стрижки должны иметь опрятный вид. 



3.6. Используемые дезодорирующие средства, а также туалетная вода (духи, одеколон) 

должны иметь легкий или нейтральный запах. 

3.7.  Обучающиеся должны соблюдать деловой стиль одежды в течение всего времени 

нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности). 

4. Требования к деловому стилю одежды. 

4.1.  Одно из главных правил при выборе одежды, обуви, аксессуаров, при использовании 

косметических, дезодорирующих и парфюмерных средств – сдержанность и умеренность. 

4.2.  Деловой стиль в одежде вариативен – брюки, юбки, однотонная рубашка или блуза, 

однотонный джемпер или жилет классического стиля. 

4.3.  Одежда должна быть чистой и опрятной. Она должна соответствовать деловому стилю , 

быть аккуратной и не вызывающей. 

4.4.  Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой. Запрещается носить в качестве сменной обуви сапоги, спортивную обувь, домашнюю 

обувь. 

4.5.  НЕ могут быть элементами делового стиля одежды: 

 - клубные или яркие цветные пиджаки; 

 - джинсы; 

 - кофты с капюшонами; 

- шорты; 

- спортивные брюки; 

- толстовки; 

- майки и футболки с символикой; 

- рубашки с закатанными рукавами; 

- вызывающего вида серьги, кольца, броши 

- высокие каблуки (выше 5-6 см). 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения 

требований к цвету и деловому стилю одежды. 

5. Права и обязанности учащихся. 

5.1.  Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами и обязан в течение учебного года постоянно соблюдать деловой стиль в одежде. 

5.2.  Учащийся обязан содержать свою форму в чистоте, относиться к ней бережно, не 

используя ее на уроках физкультуры, в подвижных играх. 

5.3.  В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают белую 

рубашку (блузку). 

5.4.  Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета. 

5.5.  Родители обязаны проконтролировать внешний вид учащегося перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями настоящего Положения. 

6. Меры административного воздействия. 

6.1.  Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

6.2.  Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школе. 

6.3.  О нарушении делового стиля одежды классный руководитель или дежурный 

администратор ставит в известность родителей учащегося. 

 

 

 

    

         


