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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет нормы внешнего вида учащихся 1-11 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Партизанская школа» Симферопольского района 

Республики Крым. 

1.2. Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации», пп.13 п.2 ст. 32  («К компетенции образовательного учреждения относятся разработка 

и принятие Правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, иных локальных 

актов»), ст. 50 («Права и обязанности обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 

определяются уставом данного образовательного учреждения и иными предусмотренными этим 

уставом локальными актами»),  СанПиНом  (2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых»), Уставом школы.  

1.3. Настоящим Положением устанавливаются критерии делового стиля одежды школьников, 

определяются обязательные единые требования к внешнему виду учащихся, а также 

регламентируется порядок ношения одежды в образовательном учреждении. 

1.4. Каждый обучающийся МБОУ «Партизанская школа» своим внешним видом должен 

поддерживать и укреплять общий имидж школы. 

2. Цель 

2.1. Целью настоящего Положения является создание в образовательном учреждении условий для 

формирования культуры внешнего вида обучающихся.  

3. Задачи 

3.1. В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

3.1.1. формирование у школьников представления о необходимости соблюдения правил личной 

гигиены;  

3.1.2. привитие обучающимся эстетических навыков, чувства вкуса и норм внутренней культуры;  

3.1.3. воспитание аккуратности и самодисциплины; 

3.1.4. укрепление школьных традиций;  

3.1.5. создание в образовательном учреждении комфортных условий обучения. 

4. Общие принципы 

4.1.Критерии внешнего вида учащихся 1-11 классов базируются на следующих общих принципах:  

4.1.1. Приверженность деловому стилю. 

 Основным стандартом одежды для всех обучающихся является деловой классический стиль. 

 Деловой стиль определяет тип поведения - дисциплинирует, делает ученика 

более организованным, собранным, внимательным, создает деловой настрой, повышает 

мотивацию к учению. 

 Деловой стиль одежды, как любая корпоративная одежда, подчеркивает принадлежность 

учащихся к данному образовательному учреждению. 

 Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать неуместные или вызывающие детали. 

 4.1.2. Аккуратность и опрятность. 

 Одежда учащихся должна быть обязательно чистой и выглаженной. 

 Обувь должна соответствовать сезону и всегда быть чистой.  

4.1.3. Сдержанность: одно из главных правил при выборе одежды, обуви, аксессуаров, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность. 

4.1.4. Гигиеничность и сообразность. 

 Одежда и обувь должны выбираться сообразно предполагаемому роду деятельности, быть   

практичными и комфортными.  

 Одежда и обувь должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и 

особенностям учебно-воспитательного процесса. 

5. Критерии делового стиля 

5.1.«Деловой стиль» - это строгий, выдержанный стиль одежды, который предусматривает:  
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 для мальчиков и юношей -  школьную форму или одежду классического стиля: гражданский 

костюм, пиджак, жилет, джемпер, брюки, рубашки спокойных тонов с длинным или коротким 

рукавом; в зимнее время - трикотажный свитер или жилет; 

 для девочек и девушек – школьную форму или одежду классического стиля: костюм, жилет, 

юбку, брюки классические, блузы пастельных тонов с длинным или коротким рукавом, 

однотонные водолазки, платье из трикотажной или костюмной ткани; в зимнее время - 

трикотажный джемпер, жакет.  

5.1. Цветовая гамма делового стиля одежды выдержана в однотонных, спокойных тонах (чѐрный, 

белый, синий), без надписей и рисунков. Предпочтительным считается сочетание «светлый верх -  

тѐмный низ». 

5.2. Модели одежды в деловом стиле, должны быть строгими, без капюшонов, шнуровок, молний, 

атрибутики спортивного стиля, обилия страз и других блестящих деталей. 

6. Требования к внешнему виду учащихся 
Внешний вид – прическа, одежда, обувь – должен соответствовать роду деятельности в школе 

(учебно-воспитательной), а также общим целям образовательного процесса.  

6.1. Основное требование к внешнему виду школьников заключается в том, что их одежда, обувь, 

волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными.  

6.2. Прическа. 

6.2.1. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа; длинные волосы у 

девочек должны быть заплетены в косу, собраны в пучок или прибраны заколками. 

6.2.2. Мальчики и юноши должны своевременно стричься.  

6.3. Маникюр. 

6.3.1. Маникюр предполагает аккуратные, чистые ногти с применением бесцветных лаков. 

6.3.2. Для юношей -  коротко остриженные ногти. 

6.3.3. В учебное время исключается маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, 

черный и т.п.) и маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы) 

6.4. Косметика.  

6.4.1. Допускается минимальное использование косметики пастельных тонов.  

6.4.2. Исключается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов. 

6.4.3. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах.  

6.5. Аксессуары. 

6.5.1. Для учащихся допускается ношение скромной бижутерии.  

6.5.2. Не рекомендуется использование в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, 

кольца. 

6.5.3. Телефоны, плееры и дорогостоящие аксессуары в школу носить запрещается. 

6.5.4. Запрещается ношение любой символики, одежды, прически, обозначающей принадлежность 

к тому или иному молодежному неформальному объединению. 

6.6. Одежда.  

6.6.1. В школьной одежде и обуви не должны присутствовать ультраяркие цвета, раздражающие 

зрение, а также блестящие и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание. 

6.6.2. Во время торжественных мероприятий, во время экзаменов одежда должна иметь парадный 

вид: белый верх, темный низ. 

6.6.3. В образовательном учреждении запрещается использовать для ношения в учебное время 

следующие варианты одежды и обуви: 

 спортивную одежду, обувь (спортивный костюм или его детали, кеды); 

 одежду для активного отдыха (майки, шорты, толстовки, майки и футболки с символикой); 

 пляжную одежду и пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

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

 декольтированные платья и блузки, вечерние туалеты; 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена), слишком короткие блузки, открывающие 

часть живота или спины; 

 одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 
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 массивную обувь на толстой платформе; 

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

тканей, на шпильках и т.п.); для девушек каблук не должен быть выше 6 см. 

 высокие сапоги-ботфорты; 

6.6.4. В виде исключения допускается ношение классических джинсовых брюк темных тонов (с 

высокой посадкой, без объемных накладных карманов и украшений).  

7. Контроль 

7.1. Ежедневный контроль за соблюдением учащимися требований к внешнему виду осуществляет 

классный руководитель. 

7.2. Классные руководители обязаны проводить соответствующие тематические беседы, вести 

разъяснительную работу среди своих воспитанников и их родителей. 

7.3. В соответствии с данным Положением и с решением классных родительских собраний 

непосредственный контроль за соблюдением школьниками требований к внешнему виду несут их 

родители. 

7.4. Перед выходом учащихся в школу родители обязаны контролировать их внешний вид с целью 

его строгого соответствия требованиям данного Положения. 

8. Ответственность 

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися, их родителями, учителями. 

8.2. Обучающиеся обязаны соблюдать требования данного Положения в течение всего времени 

нахождения в школе. 

8.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

8.4. Замечания о несоответствии требованиям к внешнему виду могут быть сделаны учащемуся 

представителями администрации школы, учителем-предметником, классным руководителем, 

дежурным учителем. 

8.5. В случае явки учащихся в образовательное учреждение в ненадлежащем виде и нарушении 

данного Положения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 

8.6.  При выявлении неоднократных нарушений требований к внешнему виду к ученику могут 

быть приняты меры административного воздействия.  

8.7.  Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей 1-11 классов.  

 

 

 


