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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде и деловом стиле одежды обучающихся 1-11 классов

в МОУ средней школы  № 15

1. Общее положение

1.1.  Настоящим  положением  устанавливаются  требования  к  внешнему  виду  и  деловому
стилю  обучающихся  1  –  11-х  классов  муниципального  образовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы № 15 г. Ярославля.

1.2. Варианты одежды, соответствующие деловому стилю, разрабатываются педагогическим
коллективом и утверждаются администрацией школы. 
По  решению  законных  представителей  обучающихся  в  классах  могут  вводиться  единые
образцы моделей школьной формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю
одежды.

2. Цели и задачи

2.1  Согласно  Уставу  школы,  Правил  поведения  обучающихся  в  школе,  решения
педагогического Совета и Управляющего совета школы в МОУ средней школы № 15 с 1
сентября 2010 года вводится деловой стиль одежды с целью:
- создания рабочей атмосферы во время учебного процесса;
- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН;
- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;
- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям школы.

2.2.  Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений между
школой и родителями в вопросе внешнего вида и одежды обучающихся школы.

3. Требования к внешнему виду обучающихся и деловому стилю одежды

3.1.  Требования  к  внешнему  виду  и  одежде  делового  стиля,  установленные  данным
положением, являются обязательными для обучающихся  1 – 11-х классов школы.

3.2. Обучающиеся 1-11-х классов обязаны соблюдать деловой стиль в одежде и выполнять
требования к внешнему виду в течение всего времени нахождения в школе (за исключением
внеурочной деятельности).

3.3. К одежде делового стиля можно отнести:
- для девочек: пиджак, юбка, жилет, брюки, блузка;
- для мальчиков: пиджак, жилет, брюки, рубашка.



3.4. В целях соблюдения санитарных требований в школьном здании наличие сменной обуви
строго обязательно. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.5.  Возможны  любые  комбинации  из  выше  перечисленных  предметов  при  условии
соблюдения требований к цвету. Допускается в холодное время года ношение водолазок и
джемперов без пёстрых и ярких рисунков, привлекающих внимание. 

3.6. Цветовая гамма делового стиля одежды: однотонные, спокойные тона, без надписей и
броских рисунков. Предпочтительными считаются сочетания – светлый верх, тёмный низ.

3.7. Деловой стиль исключает: спортивную одежду, майки, футболки, короткие топы, блузы
с глубокими вырезами, брюки и юбки на бёдрах, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и
яркую одежду, кеды и другую спортивную обувь, шлёпанцы.

3.8.  Спортивную  форму  обучающиеся  должны  приносит  с  собой  на  уроки  физической
культуры. К ней относятся: 
- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм и спортивная обувь;
-  для  занятий  на  улице:  легкая,  не  стесняющая  движений  одежда,  шерстяные  носки  и
перчатки или варежки (в зимнее время).

3.9. Одежда обучающегося должна быть опрятной, чистой, отглаженной.

3.10. У всех обучающихся должна быть аккуратная деловая прическа. 

3.11. Не разрешается:
- носить в учебное время джинсовую одежду;
- использовать в качестве дополнения к внешнему виду массивные серьги, броши, кулоны,
кольца, броский макияж и маникюр. 

3.12.  Педагогический  состав  работников  школы  должны  показывать  пример  своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4. Порядок введения и механизм  поддержки делового стиля одежды

4.1. Ответственность  за  доведение  информации  до  обучающихся  и  их  законных
представителей  и  соблюдение  пунктов  данного  положения  возлагается  на  классных
руководителей.

4.2. Все  члены  педагогического  состава  обязаны  следить  за  внешним  видом  учащихся,
проводить  соответствующие  тематические  беседы,  вести  разъяснительную  работу  среди
своих воспитанников, а классные руководители, помимо вышеуказанного, среди законных
представителей обучающихся.

4.3.  Несоблюдение  обучающимися  данного  положения  является  нарушением  Правил
поведения обучающихся в школе и Устава школы. 


