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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деловом стиле одежды обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1  Настоящим положением устанавливаются требования к внешнему виду 

обучающихся 5-11-х классов МОБУ СОШ № 16 (далее – школы), 

соответствующему деловому стилю одежды. 

1.2  Деловой стиль – это строгий, выдержанный стиль одежды, предназначенный   

         для посещения обучающимися учебных занятий в школе. 

1.3  Деловой стиль одежды соответствует требованиям: 

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 27.07.2022; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 устава МОБУ СОШ № 16. 

1.4 Введение делового стиля одежды предполагает воспитание чувства этикета у 

подрастающего поколения, умение ранжировать одежду на разные стили и 

понимать значение по ее применению.  

1.5  Деловой стиль одежды является обязательным требованием к внешнему виду 

обучающихся 5 – 11 классов школы. 
 

2. Цели 

Деловой стиль в одежде обучающихся вводится с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

 предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 воспитания чувства этикета у подрастающего поколения, умения ранжировать 

одежду на разные стили и понимать значение по ее применению. 

 укрепления общего имиджа учебного учреждения, формирования школьной 

идентичности.  

3. Виды одежды обучающихся 

3.1  В Школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 повседневная одежда, соответствующая нормам делового стиля; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

3.2    Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек, дежурства по школе. 

   Для мальчиков (юношей) парадная школьная одежда состоит из 

повседневной одежды, дополненной белой рубашкой. 
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   Для девочек (девушек) парадная школьная одежда состоит из 

повседневной одежды, дополненной белой блузкой. 

3.3 Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

   На уроках физкультуры и во время проведения внеклассных спортивных 

мероприятий школьники обязаны переодеваться в спортивную одежду: 

футболки, шорты, спортивные костюмы, кроссовки, кеды. 
 

4. Требования к деловому стилю одежды. 
4.1  Основной стандарт одежды для всех обучающихся – деловой  классический   

       стиль. 

5-11 класс - деловой стиль одежды вариативен: это деловой костюм 

классического стиля (брючный или юбочный),   однотонная рубашка или блуза, 

однотонный джемпер,  жилет. 

4.2.  Признаками делового стиля в одежде мальчиков (юношей) являются: 

        мужской костюм или классические брюки, однотонная рубашка, однотонные 

пуловер, жилет (без рисунков и без надписей), туфли. Допускается ношение 

классических джинсов и кроссовок.  Возможно ношение галстука. 

4.3.  Деловой стиль одежды мальчиков (юношей) исключает: 

        клубные или яркие цветные пиджаки; бриджи; кофты с капюшонами, шорты; 

спортивные брюки; толстовки, майки и футболки с символикой; не 

заправленные в брюки рубашки; кеды. С деловым стилем одежды юношей 

несовместимы женские украшения: серьги, брошки, кольца и т.п. 

4.4. Признаками делового стиля в одежде девочек (девушек) являются: 

классический   юбочный (брючный) костюм с блузкой, жилет; классическая 

юбка или брюки, однотонные пуловер, жилет, блуза. Возможны любые 

комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения 

требований к цвету и деловому стилю одежды.  

          Возможен лёгкий (неяркий) декоративный макияж и умеренный (неяркий) 

маникюр. 

4.5. Деловой стиль одежды девочек (девушек) исключает: 

 толстовки, кофты с капюшонами, майки, короткие топы, разноцветные, 

пестрые блузы с глубокими вырезами, слишком короткие блузки, 

открывающие часть живота или спины; брюки и юбки на бёдрах, прозрачную 

и яркую одежду, лосины, шорты, брюки с украшениями, одежда с любыми 

рисунками; 

 спортивную одежду и обувь, тапки, шлёпанцы; 

 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. 

4.6  Одежда обучающихся может иметь отличительный знак  образовательного   

       учреждения – эмблему. 

4.7. Все учащиеся 5 - 9 классов дневной формы обучения должны иметь сменную  

       обувь. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение в качестве  

       сменной обуви сапог, спортивной обуви, тапок, шлёпанцев. 

4.8. Внешний вид обучающихся школы должен отличаться сдержанностью,  

       аккуратностью и элегантностью. 
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4.9. При нарушении температурного режима  и при иных форс-мажорных  

       обстоятельствах на основании приказа директора  Школы допускается   

       отхождение от норм делового стиля одежды (ношение в холодное время года  

       джемперов, свитеров неярких цветов и утеплённых брюк). 
 

5. Права и обязанности обучающихся. 
5.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно 

соблюдать деловой стиль одежды. 

5.2. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, не 

использовать её на уроках физкультуры, в подвижных играх. 

5.3. В дни дежурств по школе, проведения торжественных линеек, праздников 

школьники надевают белые блузки, рубашки. 

5.4. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни, с соблюдением 

требований настоящего Положения. 
 

6. Обязанности родителей 
6.1  Приобрести обучающимся одежду делового стиля согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года. 

6.2  Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 
 

7. Обязанности классных руководителей 

7.1  Контролировать внешний вид обучающихся в школе в строгом соответствии с  

      требованиями настоящего Положения. 

7.2   Оказывать содействие родителям и обучающимся, испытывающим трудности в 

приобретении одежды в соответствии с настоящим Положением.  
 

8.Порядок введения и поддержки делового стиля 

8.1 Деловой стиль одежды, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 5-11-х классов школы. 

8.2. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего 

времени нахождения в школе. 

8.3  Контроль за соблюдением учащимися делового стиля одежды возлагается на 

родителей (законных представителей), классных руководителей, 

администрацию школы. 
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