
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

(МАОУ «СОШ № 24») 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деловом стиле одежды учащихся МАОУ «СОШ № 24»  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение разработано во исполнение ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»(пункт 18 часть 3 статья 28), на основании модельного 

нормативного правого акта субъекта Российской Федерацииоб установлении требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в целях определения единых подходов к деловому 

стилю одежды учащихся. 

1.2. Актуальность введения делового стиля одежды для учащихся определена его 

потенциалом в развитии у учащихся умения носить деловой костюм, свободно себя в нѐм 

чувствовать; создании предпосылок для формирования успешного человека.  

1.3.  В целях сохранения здоровья учащихся деловой стиль одежды должен соответствовать 

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах 

(СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 

 

Цельтребований делового стиля в одежде учащихся - воспитание успешного человека, 

обладающего эстетическим вкусом и умеющего одеваться в соответствии с ситуацией. 

Задачи: 

-   соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

-   формирование эстетического и художественного вкуса школьников; 

-   укрепления общего имиджа общеобразовательного учреждения. 

 

2.Требования к деловому стилю одежды 

 

2.1. Требования к повседневной одежде. 

2.1.1.  Для мальчиков, юношей- пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли 

(ботинки). Рубашки разных цветов, однотонные, неярких тонов. Пиджак, брюки -черный, 

темно-синий, серый. Жилет, пуловер (свитер) без рисунков и без надписей, темного 

(черного, темно-синего, синего) цвета. 

2.1.2.Для девочек, девушек- пиджак и юбка (брюки), блузка; возможно сочетание с 

платьем; сарафаном. Блузки разных цветов, однотонные. Пиджак и классические брюки, 

пиджак и юбка; платье, сарафан неярких тонов - черный, темно-синий, серый, однотонные, 

клетчатые или в мелкую полоску. Жилет, пуловер (свитер) без рисунков и без надписей, 

черный, темно-синий. 

Деловой стиль предусматривает классическую длину юбки до колена или на несколько 

сантиметров выше колена. 

2.1.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты 

одежды и обуви: 

-   спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);   

-   джинсы; 
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-   одежда для активного отдыха (шорты, толстовки,  майки  и футболки с символикой и 

т.п.); 

-   прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

-   блузки  (открыт V- образный  вырез  груди, заметно нижнее белье и т. п.); 

-  майки; 

-   слишком короткие юбки, блузки, открывающие часть живота или спины; 

-   сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

-   спортивная   обувь   (в   том   числе   для   экстремальных   видов   спорта   и 

развлечений); 

-   обувь в стиле «кантри» (казаки); 

-   массивная обувь на толстой платформе; 

-   высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.2. Требования к парадной одежде. 

2.2.1.  Парадная  одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий. 

2.2.2.    Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой сорочкой. 

2.2.3. Для девочек и девушек парадная  одежда состоит из повседневной  одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой. 

2.3. Требования к спортивной одежде. 

2.3.1. Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное трико 

(костюм), кроссовки, кеды. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.  

2.3.2. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных мероприятий. 

 

3. Права и обязанности учащихся. 

 

3.1. Учащийся имеет право выбирать деловой стиль одежды в соответствии с требованиями 

3.2. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно соблюдать деловой стиль 

одежды. 

3.3. Учащиеся должны соблюдать требования к разным типам одежды (повседневной, 

праздничной, спортивной). Содержать одежду в чистоте. 

3.4. При нарушении температурного режима допускается отхождение от норм делового 

стиля одежды (ношение в холодное время джемперов, пуловеров, свитеров неярких тонов). 

 

4.Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Родители имеют право принимать участие в обсуждении Положения. Положение 

принимается родительским комитетом классов. 

4.2. Родители должны приобрести учащемуся одежду делового стиля согласно условиям 

Положения до начала учебного года в комплектации, позволяющей разнообразить внешний 

вид в зависимости от погодных условий, и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания учащимися школы. 

4.3. Контролировать внешний вид учащегося перед выходом в школу в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

 

5. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля 

 

5.1. Положение принимается общешкольным родительским комитетом. 

5.2. Требования к одежде распространяются на педагогический коллектив, который призван 

показывать пример учащимся выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

5.3. Ответственность за доведение информации до учащихся, родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 



5.4. О случае явки учащимся  в одежде, не соответствующей деловому стилю, и нарушении 

данного Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

5.5. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению учащимися и 

работниками школы. Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения учащихся в школе. 
 


