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Приложение 9
к Уставу МОУ СОШ №9
ПОЛОЖЕНИЕ
о деловом стиле одежды обучающихся 1-11-х классов
МОУ СОШ №9 ст. Расшеватской
1. Общие положения
1.1 Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов,
- 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 гимназии.
1.2. В соответствии с решением Управляющего совета образовательного
учреждения с 1 января 2013 года вводится школьная форма.
1.3. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в
соответствии с предложенным описанием.
2. Требования к школьной форме и деловому стилю одежды
2.1. Деловой стиль - это строгий, выдержанный стиль одежды.
2.1.1. Для мальчиков это брюки, пиджак, жилет, рубашки с длинным и
коротким рукавом, возможен галстук, в зимнее время этот костюм может
дополняться трикотажным свитером или жилетом.
2.1.2. Для девочек это брюки, юбка или сарафан, блузы с длинным и
коротким рукавом, в зимнее время костюм дополняется трикотажным
свитером.
2.1.3. Одежда в деловом стиле может быть из разных тканей, тѐмной
цветовой гаммы.
2.1.4. Деловой стиль исключает: спортивную и джинсовую одежду,
толстовки, майки, футболки, шорты, короткие топы, блузы с глубокими
вырезами, брюки и юбки на бѐдрах, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и
яркую одежду, кеды и другую спортивную обувь, шлепанцы.
2.2. Педагогический состав работников гимназии должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.

2.4. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и
спортивную.
2.4.1 Повседневная школьная форма:
2.4.1.1. Для мальчиков (1-6 классы): брюки, пиджак, жилет, рубашки с
длинным и коротким рукавом, в различном сочетании, возможен галстук, в
зимнее время этот костюм может дополняться трикотажным свитером,
джемпером или жилетом.
2.4.1.2. Для девочек (1-6 классы): брюки, юбка или сарафан, блузы с
длинным и коротким рукавом, в различном сочетании, в зимнее время
костюм дополняется трикотажным свитером, джемпером или жилетом.
2.4.1.3. Для девушек (7-11 классы): одежда должна быть классического стиля
или современного строгого покроя: костюм, жилет, юбка, брюки, блузка,
водолазка, платье в различном сочетании. В зимний период во время низкого
температурного режима разрешается надевать свитера (по необходимости).
2.4.1.4. Для юношей (7-11 классы): одежда классического стиля или
современного строгого покроя: гражданский костюм, пиджак, жилет,
джемпер, брюки, рубашка, галстук в различном сочетании. В зимний период
во время низкого температурного режима разрешается надевать свитера (по
необходимости).
2.4.1.5. Школьная форма может быть из разных тканей. Цветовая гамма
школьной формы: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков.
Предпочтительными считаются сочетания – светлый верх, тѐмный низ.
2.4.1.6. Школьная форма исключает: спортивную и джинсовую одежду,
толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами,
брюки и юбки на бѐдрах, юбки длиной менее 40см, прозрачную и яркую
одежду, шорты, спортивную обувь, тапки, шлѐпанцы.
2.4.1.7. Аксессуары: для учащихся не допускается ношение бижутерии,
использование яркой, вызывающей косметики, маникюра. Телефоны, плееры
в гимназию носить не рекомендуется.
2.4.2. Парадная школьная форма:
Во время торжественных мероприятий, во время экзаменов одежда должна
иметь парадный вид: белый верх, тѐмный низ.
2.4.3. Спортивная школьная форма:
- 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. Права и обязанности обучающихся
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В

дни проведения торжественных линеек, праздников гимназисты надевают
парадную форму.
3.3. Запрещается
в
качестве повседневной формы
использование
спортивной формы, а также использование спортивной обуви.
3.4. Запрещается использовать в качестве аксессуаров к школьной форме
пирсинг, серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремни
с
массивными пряжками, вызывающий макияж и маникюр.
3.5. Причѐска обучающегося должна соответствовать деловому стилю
одежды:
• девочки, девушки – чисто вымытые волосы должны закалываться,
собираться в косу, хвост или пучок;
• мальчики, юноши – чисто вымытые волосы должны быть коротко
подстриженными, модельные стрижки должны иметь опрятный вид.
3.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.7.Сменная обувь должна быть чистой.
3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
4. Права и обязанности родителей (законных представителей)
4.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать школьную
форму в соответствии с предложенными вариантами и обязаны в течение
учебного года постоянно соблюдать деловой стиль одежды своих детей.
4.2. Приобрести обучающимся одежду делового стиля, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися гимназии.
4.3. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в гимназию в
строгом соответствии с требованиями настоящего Положения.
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.
Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению
обучающимися, родителями (законными представителями) и работниками
учреждения. Несоблюдение данного Положения является грубым
нарушением Устава гимназии, а также Правил поведения обучающихся в
гимназии.

