
 



2. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. В понятие «внешность» входят: 

 Физический облик (форма, черты лица, пропорции фигуры, цвет  волос, глаз, 

кожи). Все, что человеку дано от природы – его физический облик. 

 Функциональные признаки (движение, поза, походка, жесты, мимика, 

интонации голоса, манера говорить). Они так же важны, как и физические 

характеристики, многое от природы, но многое можно выработать самим. 

 Оформление внешности. Одежда, прическа, опрятность и т.д. Человек создает 

себя сам. В школьном возрасте внешний вид и одежда особенно важны, для 

школы нужно иметь специальную одежду делового стиля. 

 Деловой стиль является традицией для учебных заведений России на протяжении 

веков. 

 Деловой стиль дисциплинирует, делает ребенка более организованным, 

собранным, внимательным, создает деловой настрой, повышая 

производительность работы, повышает уровень мотивации к учению. 

 Деловая одежда определяет тип поведения. 

 Деловой костюм создает эстетику рабочего места. 

 Зрение детей очень хрупкое. Зрительное напряжение усиливается из-за 

разнообразия различных ярких цветов, это повышает утомляемость, а, значит, 

ведет к снижению сопротивляемости организма к различным заболеваниям. 

 Деловой костюм, как любая корпоративная одежда, подчеркивает 

принадлежность учащихся к данной организации. 

 Деловая одежда (одинаковая) способствует снятию проблемы конкуренции и 

первенства среди сверстников по критерию «лучшей одежды». 

 Не повышает уровень тревожности, обусловленный заниженной самооценкой, 

улучшается эмоциональное самочувствие и создается благоприятный 

микроклимат в классах. 

 

2.2. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой,  выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны 

быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны 

иметь легкий и нейтральный запах).  

2.3. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

 основной стандарт одежды для  учащихся 1-11 классов – школьная форма. 

Школьная форма включает в себя: для мальчиков и юношей – деловой костюм, 

темный однотонный жилет или джемпер без надписей, рубашка постельных 

цветов, галстук; для девочек и девушек сарафаны или юбки из ткани в сине-

красную клетку, синий жилет, блузки и водолазки светлых постельных цветов 

одного тона. В начальной школе допускается единая форма класса чёрного, 

серого или синего цвета (по решению классного родительского собрания). В 

холодное время года, по решению администрации, допускается ношение 

девочками классических брюк указанных цветов.  



2.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 джинсы для девочек и девушек; 

 джинсы для юношей и мальчиков; 

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

и т.п.); 

 пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

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

 декольтированные платья и блузки;    

 вечерние туалеты; 

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

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 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); 

 массивная обувь на толстой платформе; 

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

блестящих тканей, на шпильках и т.п.); 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

2.5. Внешний вид.  

2.5.1. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа или убранные 

длинные волосы.  

2.5.2. Запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов. 

2.5.4. Учащиеся должны  иметь гигиенический маникюр. 

2.5.5. Запрещен: 

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

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

2.5.6. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца. 

2.5.7. Запрещено ношение пирсинга, мальчикам серьги. 

2.6.Деловой стиль одежды подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

2.6.1. Парадная форма: 

 мальчики и юноши – классический костюм , белая рубашка, галстук или бабочка, 

туфли (кроссовки не допускаются);  

 девочки и девушки – сарафан или юбка, жилет, белая блузка, туфли.   Юбка или 

сарафан длиной не выше колен на 10 см.    

2.6.2.Повседневная форма:   

 мальчики и юноши – классический костюм, однотонная рубашка, темный 

однотонный жилет или джемпер, галстук по желанию, туфли;  

 девочки и девушки – сарафан,  юбка, жилет, однотонная блузка или водолазка 

неярких цветов, туфли.  Юбка или сарафан длиной не выше колен на 10 см.    

2.6.3. Спортивная форма: 

 спортивный костюм, футболки, шорты,  спортивная обувь. 



2.7. Права и обязанности учащихся. 

o Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

o Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь. 

o Учащийся обязан носить повседневную деловую одежду ежедневно.   

o Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.   

o В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

o Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких однотонных цветов, а также девочки могут носить 

брюки. 

o Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму. 

o Несоответствующая одежда не является причиной отсутствия на уроках и в 

школе. 

o Всем учащимся не разрешается находиться в помещении в головных уборах. 

o Одежда и обувь должны соответствовать сезону. 

o Деловой стиль одежды для учащихся старших классов (9-11кл.) допускает 

ношение скромной бижутерии, минимальное использование косметики. 

o Во время торжественных мероприятий, в дни самоуправления, во время 

экзаменов одежда должна иметь парадный вид: белый верх, темный низ. При 

проведении классных и школьных мероприятий внешний вид учащихся должен 

соответствовать направлениям проводимых мероприятий. 

o Во время посещения кружков и секций внешний вид учащихся должен 

соответствовать роду их деятельности. 

o Дорогостоящие аксессуары, телефоны, плееры и другие вещи в школу носить не 

рекомендуется. 

2.8.Классные руководители обязаны следить за внешним видом учащихся, 

проводить соответствующие тематические беседы, вести разъяснительную работу 

среди своих воспитанников и их родителей. 

2.8. С настоящим положением должен быть ознакомлен каждый учащийся и 

родители (под подпись). 

 

 

  
 


