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Общие принципы соответствия внешнего вида обучающихся деловому стилю
1.
Одежда обучающихся должна иметь удобный крой, исключающий сдавливание
поверхностей тела, обеспечивающий свободу движений и тепловой комфорт организма с
учётом сезона года.
2.
Одежда должна соответствовать возрасту и размерам ребенка. Рекомендуются
ткани из натуральных материалов: льна, хлопка, полушерсти, т.к. они гигиеничны,
обладают хорошей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Из искусственных тканей
самой гигиенической является вискоза.
Обувь:
кожа – натуральная, заменитель;
подошва – гибкая;
каблук для девочек 11 – 12 лет не более 2 см, для старшеклассниц-девушек – не более
3 см.
3.
Причёска обучающихся должна соответствовать
деловому стилю одежды:

у девочек (девушек) – чисто вымытые волосы
должны закалываться, собираться в косу, хвост или пучок;

у мальчиков (юношей) – чисто вымытые волосы
должны быть коротко подстриженными, модельные стрижки
должны иметь опрятный вид.
4.
Используемые дезодорирующие средства должны
иметь легкий и нейтральный запах.
5.
В школе установлены следующие виды школьной
одежды для обучающихся: повседневная одежда, парадная
одежда и спортивная одежда.
Парадная школьная одежда используется обучающимися в
дни проведения праздников и торжественных линеек. Для
мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой
и праздничным аксессуаром. Для девочек и девушек парадная
школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом. Повседневная школьная одежда
для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак и
(или) жилет синего, черного, серого цвета однотонная сорочка
сочетающейся цветовой гаммы, галстук, сменная обувь (спортивная
обувь недопустима).
Повседневная школьная одежда для девочек и девушек: жакет
(или) жилет, сарафан, платье синего, черного, серого цвета, юбка
элегантного фасона черного и другого, сочетающегося с жакетом
цвета, непрозрачная блузка, сменная обувь (спортивная обувь недопустима). Спортивная
одежда: белая футболка (без рисунка), темные спортивные брюки, удобная спортивная
обувь. Спортивная одежда предназначена для уроков физической культуры и на других
уроках неуместна. Прически: у девочек и девушек – аккуратно убранные заплетенные
волосы естественного цвета, у мальчиков и юношей – элегантные деловые стрижки. Все
обучающиеся обязаны иметь опрятный вид, исключить пирсинги, чрезмерную косметику,
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украшения, не соответствующие стилю, и сережки у мальчиков. Все обучающиеся в школе
обязаны ходить в сменной обуви, она должна быть удобной и безопасной.
6.
Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль одежды в течение всего
времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности).
2. Требования к деловому стилю одежды.
1. Одно из главных правил делового человека при
выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и
косметических средств – сдержанность и умеренность;
2. Основной стандарт одежды для всех обучающихся деловой классический стиль.
3. Деловой стиль одежды вариативен – это деловой
костюм (брючный или юбочный), однотонная рубашка или
блуза, однотонный джемпер, жилет.
4. Все обучающиеся 1 – 11 классов должны иметь
сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой.
Запрещается ношение в качестве сменной обуви домашних
тапочек без задника, кроссовок.
5. Независимо от выбора индивидуального характера
деловой одежды общим требованием к ней остается чистота и
опрятность.
6. Признаками
делового
стиля в одежде мальчиков (юношей) являются: мужской
костюм с однотонной рубашкой или классические брюки,
однотонные пуловер, джемпер, жилет (без рисунков и без
надписей), однотонная рубашка, туфли. Галстук является
украшением юноши.
7.
НЕ могут быть элементами делового стиля
одежды мальчиков (юношей): клубные или яркие цветные
пиджаки; джинсы; кофты с капюшонами, шорты; спортивные
брюки; толстовки, майки и футболки с символикой; рубашки с
закатанными рукавами; не заправленные в брюки рубашки;
яркие, не сочетающиеся по цвету с другой одеждой галстуки;
кроссовки и кеды. С деловым стилем одежды юношей
несовместимы женские украшения: серьги, брошки, кольца и
т.п. Запрещается ношение головных уборов в ОУ.
8.
Признаками делового стиля в одежде девочек (девушек) являются:
классический юбочный (брючный) костюм с однотонной блузкой, жилет; классическая юбка
или брюки, сарафан, платье, однотонные пуловер, джемпер, жилет, блуза. Возможны
любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований
к цвету и деловому стилю одежды.
9.
НЕ могут быть элементами делового стиля одежды девочек (девушек):

туфли на высоком каблуке, кеды, кроссовки;

очень короткие или слишком длинные (макси) платья; разноцветные, пестрые
кофточки с вырезами и другими декоративными элементами, кофты с капюшонами,
толстовки, майки и футболки, лосины, шорты, джинсы, брюки с украшениями, с низкой
талией, прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками,
одежда с любыми рисунками;
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экстравагантные стрижки и прически;

окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;

маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.), с
дизайном в ярких тонах;

вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;

массивные серьги, броши кулоны, кольца.
10.
В школе категорически запрещено:

джинсы всех цветов;

экстравагантные стрижки и прически;

аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение;

ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и
религиозной символикой.
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