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ПОЛОЖЕНИЕ
о деловом стиле одежды обучающихся 1-11-х классов
БОУ «Заливинская СОШ»
1.Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон), согласно которому
установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной
организации, если иное не установлено Законом или законодательством субъекта Российской
Федерации (статья 28 Закона), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
"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", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный N 4499), Уставом БОУ «Заливинской СОШ», решениями Управляющего Совета
школы от 15.05.2013г., общешкольного собрания от 15.05.2013.г,
Уставом школы, решением
педагогического совета школы №8 от 28.05.2013г.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к деловому стилю одежды для
обучающихся 1 – 11-х классов бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинской
средней общеобразовательной школы»
2. Цели
2.1. Согласно Уставу школы, решения педагогического совета и родительской общественности в
школе вводится деловой стиль одежды обучающихся с целью:
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- 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 и специфике школы.
3. Требования к деловому стилю одежды
3.1. Деловой стиль одежды многовариантен, это классического стиля деловой костюм (брючный или
юбочный), однотонная рубашка или блуза, однотонный джемпер, водолазка, жилет.
Для мальчиков и юношей: мужской костюм с однотонной рубашкой или классические брюки,
однотонные пуловер, джемпер, жилет, однотонная рубашка.
Для девочек: классический юбочный (брючный) костюм с однотонной блузкой, жилет; классическая
юбка или брюки, однотонные пуловер, джемпер, жилет, блуза. Возможны любые комбинации из

вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю
одежды. Одежда должна быть аккуратной, не вызывающей. Для девушек и юношей обязательно
аккуратная деловая прическа.
3.2. Цветовая гамма: черный, синий, серый.
3.3. На уроки физической культуры, обучающиеся должны переодеваться в спортивную
форму:
- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, спортивная обувь с нескользкой подошвой;
- для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая движений одежда,
шерстяные носки, перчатки или варежки.
3.4. Не рекомендуется ношение в БОУ «Заливинская СОШ» одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, пестрой, яркой,
джинсовой одежды, крупной и яркой бижутерии девочкам,
3.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении. Спортивные костюмы надеваются только для уроков
физической культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
3.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам,
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
4. Правила ношения
4.1. Порядок ношения одежды делового стиля, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов школы с 1 сентября 2013г.
4.2. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени нахождения
в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности).
5. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля
5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей.
5.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному
исполнению обучающимися и работниками учреждения.

