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1.Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПин 2.4.2.2821-10, а также на основании Устава ГБОУ гимназия №513, 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся  с целью выработки единых 

требований к внешнему виду обучающихся 1-11 классов. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях», пунктами 1 и 2 ст. 4 которого установлено, что 

Российская Федерация – светское государство, которое обеспечивает светский характер 

образования в государственных и муниципальных учреждениях, настоящим Положением 

устанавливается, что внешний вид обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, и 

вводится запрет на ношение в гимназии религиозной одежды с религиозными 

атрибутами и религиозной символики в целях устранения признаков религиозного 

различия между обучающимися, предотвращения фактов зарождения национальной 

вражды и розни 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к внешнему виду 

обучающихся, определение классического делового стиля одежды, порядок   ее ношения  

для обучающихся 1 – 11-х  классов образовательного учреждения (ОУ). 

1.3. Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее состояние, прическа, 

макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание. 

1.4. Правила, формирующие основные требования к внешнему виду обучающихся ОУ: 

- аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид; 

- сдержанность (умеренность) в цветовых решениях, обуви, аксессуарах; 

- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и аксессуаров); 

- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека. 

1.5. Введение классического делового стиля способствует привитию обучающимся 

эстетических навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению 

гимназических традиций, обеспечивает создание комфортных условий обучения. 

1.6. Деловой стиль одежды является обязательным требованием к внешнему виду 

обучающихся гимназии. Каждый обучающийся своим внешним видом и отношением   к 

своему делу должен поддерживать и укреплять общий имидж ОУ. 

1.7. Данное Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 1-11-х 

классов учреждения. 
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1.8. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся гимназии № 513. 

2.  Цели введения требований к внешнему виду обучающихся ОУ. 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

учебно-воспитательного процесса (урок, кружок в ОДОД, элективный курс, участие в 

конкурсах различного уровня, проведение торжественных мероприятий и др.) на весь 

учебный год. 

2.2.  Поддержание и укрепление общего имиджа ГБОУ гимназии № 513.  

2.3. Поддержание общей дисциплины и порядка в ОУ, согласно Правилам внутреннего 

распорядка  для обучающихся и Уставу гимназии. 

2.4. Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, сохранение физического, 

нравственного и психологического здоровья обучающихся, соблюдение правил личной и 

общественной гигиены. 

3. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся ОУ. 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали; 

 волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах. 

3.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех обучающихся – деловой классический стиль. 

4.Стандарты внешнего вида обучающихся ОУ. 

4.1. Одежда: 

4.1.1. Девочки и девушки: 

 деловой костюм (брючный или юбочный, платье) классического покроя 

спокойных тонов (верхняя и нижняя детали костюма могут отличаться по цвету и 

фасону). Брюки должны быть стандартной длины и ширины; 

 допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака или 

жакета; 
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 платье или юбка предпочтительны средней длины классического покроя (не выше 

10 см от колен); 

 аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, блуз, трикотажных 

джемперов или кофт, спокойных тонов с длинными или короткими рукавами. 

4.1.2. Мальчики и юноши: 

 классический костюм, либо пиджак, брюки, по желанию – жилет неярких 

однотонных цветов; 

 рубашка, водолазка, пуловер однотонные, без рисунков;  

 черные джинсы строго покроя, без аппликаций и украшений. 

4.1.3. В холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, кофт, 

пуловеров и т.д. умеренных расцветок, без ярких или экстравагантных элементов, 

отвлекающих внимание. 

4.2. Деловой стиль одежды подразделяется на парадный и повседневный. В парадной 

форме предполагается наличие рубашки, блузки или водолазки светлых тонов. 

4.3. Обувь: 

4.3.1.  Все обучающиеся 1 – 11-х классов должны иметь сменную обувь. 

4.3.2. Обувь должна быть классической модели неярких тонов, гармонирующая с 

одеждой. 

4.3.3. Каблуки туфель должны быть устойчивы, а их высота безопасна. 

4.4.   Волосы: 

 стрижка аккуратная (не экстравагантная); 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься; 

 волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны;    

 цвет волос предпочтительно естественных тонов.  

4.5. Украшения: 

 допускается использование украшений (кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.), 

выдержанных в деловом стиле без крупных драгоценных камней, ярких и 

массивных подвесок, кулонов и т.п. 

4.6. Руки: 

 длина ногтей должна быть удобной для учебной работы и занятий физкультурой; 

 лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов 

маникюра и насыщенных цветов. 

4.7. Гигиена и макияж: 
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 если обучающаяся пользуется макияжем, то он должен быть дневной, легкий, 

естественных тонов; 

 парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом.   

5. Запрещено 

5.1. Всем обучающимся запрещается использовать для ношения в учебное  время 

следующие варианты одежды и обуви:  

5.1.1. Одежда: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), кроме занятий 

физической культурой и спортом; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки и т.п.); 

 пляжная одежда; 

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

 декольтированные платья и блузки;   

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена), юбки с высоким разрезом; 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

5.1.2. Обувь: 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 массивная обувь на толстой платформе; 

 вечерние туфли на высоких каблуках (с бантами, перьями, крупными стразами, 

яркой вышивкой, из блестящих тканей, на шпильках и т.п.); 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

5.1.3. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие внимание. 

Внешний вид должен быть безупречен во всем. Образовательное учреждение - не 

место для демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей. 

 

6.  Права и обязанности обучающихся ОУ. 

6.1. Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

6.2. Обучающийся гимназии обязан носить повседневную деловую одежду ежедневно.  
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6.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой.  

6.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму. 

7. Обязанности родителей (законных представителей) 

7.1.  Родители (законные представители) самостоятельно обеспечивают обучающихся 

одеждой классического делового стиля. 

7.2.  Родители (законные представители) контролируют внешний вид обучающихся 

перед выходом в ОУ в соответствии с требованиями Положения. 

8. Контроль за исполнением Положения 

8.1.  Ответственность за доведение информации о требованиях к внешнему виду до 

обучающихся, их родителей (законных представителей) возлагается на классных 

руководителей 1-11-х классов. 

8.2. Контроль за исполнением требований данного Положения обучающимися 

осуществляют классные руководители 1-11-х классов и заместители директора. 

8.3. Итоги контроля оглашаются на общегимназических линейках не реже одного раза в 

четверть. 

8.4. В случаях систематического невыполнения требований данного Положения к 

обучающимся могут быть применены следующие меры воздействия: 

 замечания, предупреждения, беседы с родителями (законными представителями); 

 вызов на административный совет; 

 вызов на совет по профилактике; 

 постановка на внутришкольный контроль. 

8.5. По итогам года классные коллективы, выполняющие в полном объеме требования 

Положения, награждаются грамотами и призами. 

9. Заключение 

Настоящим Правилам должны следовать все обучающиеся ОУ. Принимаемые 

обучающиеся знакомятся с действующим Положением при зачислении в ОУ. 

Соблюдение общих правил личной гигиены обязательно. 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания, не противоречит 

Уставу ОУ, может изменяться. 

 

 


