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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ДЕЛОВОМ СТИЛЕ ОДЕЖДЫ  
ДЛЯ ОБУЧАЩИХСЯ   

 

 

1. Общие положения 

 

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и во исполнения   Постановления № 494 от 

23.07.2013г. Администрации Веселовского района «Об утверждении основных 

требований к одежде и внешнему виду обучающихся  Муниципальных   образовательных 

организаций  Веселовского района», приказа № 360  от  29.07.2013г. « О введении  

школьной формы или делового стиля одежды» и в целях установления основных 

требований к одежде и внешнему виду обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, введены 

следующие требования.   

Настоящие основные требования к  одежде и внешнему виду обучающихся (далее – 

основные требования) направлены на устранение признаков социального,  

имущественного, религиозного различия, укрепление общего имиджа 

общеобразовательной организации, формирование школьной идентичности, а также 

эффективную организацию образовательного процесса и создание деловой атмосферы на 

учебных занятиях в общеобразовательных организациях. 

При введении делового стиля одежды школа исходит из того, что деловой стиль не 

снижает возможности для актуализации индивидуальности человека, создает 

дополнительные стимулы для ее проявления в условиях учебной деятельности. 

1. Введение делового стиля преследует следующие цели: 

      Формирование у учащихся представлений о культуре одежды как части общей 

культуры человека; 

      Формирование эстетического и художественного вкуса обучающихся; 

      Снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и социальных 

различий в обществе, которые наиболее ярко проявляются в одежде людей, не 

обладающих эстетическим вкусом; 

      Формирование у учащихся представлений об имидже интеллигента как человека, 

занимающегося умственным трудом. 

 

2.Требования к одежде обучающихся 

 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента  и материалам для изделий 



(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 17.04.2003 № 51 (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003, 

регистрационный № 4499). 

2.2. Одежда обучающихся  должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля, носить светский характер.  

2.4. Одежда обучающихся должна отвечать требованиям безопасности (не 

рекомендуется ношение школьной одежды с травмирующей фурнитурой). 

2.5. Не рекомендуется ношение одежды обучающимися в общеобразовательной 

организации с символикой асоциальных неформальных молодежных и других 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное 

поведение. 

 

Признаками делового стиля в одежде мальчиков (юношей) являются:  
 Костюм:  темные однотонные брюки;  

 Светлая или темная  однотонная рубашка; парадная - белая 

 Пиджак или джемпер, или жилет;  

В теплое время года допускается отсутствие пиджака (джемпера). Также допускается 

ношение джинсовых костюмов и кроссовок.  

  

Не могут быть элементами делового стиля одежды юношей: 
Клубные или яркие цветные пиджаки; шорты; спортивные брюки; футболки; рубашки с 

закатанными рукавами; жабо; кеды. 

С деловым стилем одежды юношей не совместимы женские украшения: серьги, брошки, 

кольца и т.п. 

Признаками делового стиля в одежде девочек (девушек) являются: 

 костюм с юбкой или брюками;  

 однотонное темных тонов платье; 

 темная однотонная юбка;  

 однотонная блузка; парадная - белая 

 однотонный свитер. 

В деловом стиле одежды для девушек предпочтительна не очень яркая однотонная гамма 

с художественно сочетающимися цветами. 

Не могут быть элементами делового стиля одежды девочек (девушек): 
- очень короткие платья; разноцветные кофточки с вырезами и другими декоративными 

элементами, короткие кофточки, футболки. 

С деловым стилем в одежде девушек не совмещаются крупные, яркие бросающиеся в 

глаза украшения, чрезмерно яркий и контрастный макияж, экстравагантные стрижки. 

3.Требование к внешнему виду обучающихся. 

3.1.Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля, носить светский характер. 

3.2.Внешний вид должен отвечать требованиям безопасности обучающихся в 

образовательном процессе. 

4.Систематическое искажение делового стиля считается нарушением Устава школы. 
 


