1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано с целью выработки общих и понятных
всем участникам образовательного процесса рекомендаций к стилю
школьной одежды обучающихся 1-11 классов ГБОУ Школа № 2010.
1.2. Переход на деловой стиль одежды осуществляется по инициативе
педагогического и родительского коллективов школы в соответствии
Законом Российской Федерации "Об образовании" п. 13 ст. 32,
Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Уставом ГБОУ Школа № 2010,
решением Управляющего Совета ГБОУ Школа № 2010.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ Школа № 2010
и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их
родителями (лицами их заменяющими).
1.4. Настоящим Положением устанавливается определение «стиля
школьной одежды» как возможности создания внешних параметров
деловой атмосферы, необходимой для продуктивных учебных занятий.
Деловой стиль в одежде дисциплинирует, не отвлекает от учебных
целей и задач, формирует сдержанность, умеренность и эстетический
вкус, способствует воспитанию толерантности обучающихся, готовит
их к профессиональной деятельности.
1.5. Мотивировать обучающихся и их родителей следовать деловому стилю
в одежде призваны все сотрудники школы, относящиеся к
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному
персоналу. Основной контроль соответствия ученической одежды
деловому стилю осуществляют классные руководители, заместители
директора.
2. Общие принципы соблюдения делового стиля в школьной одежде.
2.1. Одежда должна быть аккуратной и опрятной.
2.2. Школьный костюм должен соответствовать критериям умеренности и
сдержанности.
2.3. Цветовой диапазон в одежде исключает яркие, пестрые и кричащие
тона, в нем преобладают строгие черный, синий, серый, коричневый,
темнозеленый и их оттенки. Дополнением к костюму могут быть блузы
и рубашки пастельных тонов. Допустимы элементы одежды в
некрупную полоску или клетку.
2.4. Школьная одежда должна быть удобной, соответствовать размерам
ребенка, температурному режиму образовательного учреждения без
лишних украшений и экстравагантных деталей.
2.5. Рекомендуется выделять одежду парадную, повседневную и
спортивную.
2.6. Школьная обувь должна соответствовать критериям гигиеничности,
комфортности, опрятности и соответствия возрасту обучающегося.
Наличие удобной сменной обуви обязательно.

2.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей
повседневной одежде.
3. Рекомендации к школьной одежде.
3.1. Использовать в одежде предметы делового классического стиля.
3.2. В качестве парадного костюма девочкам и девушкам рекомендуется
носить белые блузы рубашечного покроя, белые водолазки, платьясарафаны, жакеты и юбки, темные брюки, туфли. Дополнением
является жилет с эмблемой школы.
3.3. Парадный костюм мальчика и юноши содержит белую мужскую
сорочку, костюм или пиджак с брюками, туфли. Жилет и галстук носят
по желанию.
3.4. Повседневная одежда девочек и девушек состоит из костюмов,
включающих в разных комбинациях юбки, жакеты, пиджаки, брюки,
платья, жилеты и сарафаны с блузами и рубашками пастельных тонов.
Допускается наличие водолазок, кофт, жилетов, свитеров, джемперов
неярких тонов. Юбка или сарафан могут быть клетчатыми. Пуловер,
свитер и жилет могут содержать классический геометрический рисунок
(например: ромбы, полоска). Колготки рекомендуется носить
классические однотонные.
3.5. Повседневная одежда мальчиков и юношей может быть представлена
костюмами «двойка» или «тройка», пиджаком с брюками, в сочетании
с рубашкой пастельных тонов или в неяркую полоску, клетку.
Повседневная обувь - удобные легкие туфли. Пуловера, свитера,
джемпера и жилеты рекомендуется носить соответственно погоде либо
однотонные, либо с неярким геометрическим рисунком.
3.6. Спортивная форма подразумевает наличие спортивного костюма или
футболку в сочетании со спортивными трико или спортивными
шортами. В качестве спортивной обуви рекомендуются кроссовки.
Кепи и бейсболки допустимы для занятий на улице соответственно
погоде.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Учащийся имеет право выбирать цвет и модель школьной одежды в
соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с
собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников
школьники надевают парадную форму.
4.3. Школьники, одежда которых не соответствует деловому стилю, к
занятиям допускаются, но классный руководитель делает замечание
каждому воспитаннику и информирует родителей (законных
представителей) о нарушении данного положения.

4.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
4.5. Сменная обувь должна быть чистой.
4.6. Прически обучающихся
должны
быть
аккуратными,
соответствующими деловому стилю школьной одежды. Девушкам не
рекомендуется ношение распущенных волос.
4.7. Школьники имеют право подбирать аксессуары к одежде, не нарушая
ее делового стиля.
4.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. Запрещается
ношение пирсинга, аксессуаров с символикой неформальных
молодежных объединений, массивных украшений.
5. Вещи, которые не рекомендуется использовать в костюме и внешнем
виде школьника.
5.1. Одежда бельевого стиля, прозрачные блузы и короткие юбки (выше 10
см от колена), вечерние туалеты, майки или очень короткие блузы,
одежда из кожи или кожзаменителя, сильно облегающие фигуру платья,
юбки, брюки с заниженной талией.
5.2. Одежда ярких тонов и расцветок, футболки, толстовки, свитера с
наличием надписей и ярких рисунков.
5.3. Спортивная и пляжная обувь как каждодневная, массивная обувь на
платформе, туфли на высоком каблуке (выше 7 см).
5.4. Одежда, содержащая экстравагантные детали: стразы, блестящие нити,
яркие вставки, вышивку и разрезы.
5.5. Джинсы и кроссовки как форма повседневной одежды.
5.6. Яркий макияж и маникюр, декоративный маникюр. Девочкам 5-8
классов макияж не рекомендуется, маникюр желательно применять
только гигиенический.
5.7. Драгоценные украшения и бижутерия не являются элементом
школьного костюма.
6. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля школьной
одежды.
6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.
6.3. О случае явки учащихся в одежде, не рекомендованной как вариант
школьной, т.е. нарушения данного Положения, родители должны быть
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного
дня.

6.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими
работниками школы.
7. Меры административного воздействия
7.1. За нарушение данных правил, школа оставляет за собой право на
применение различного рода взысканий:
-

замечание учащемуся;

-

уведомление родителей посредством телефонного звонка, дневника
учащегося или электронного дневника.
7.2. Если нарушения со стороны ребёнка повторяются неоднократно, то
родители приглашаются для беседы с классным руководителем и
представителями администрации школы.

