
ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ

(на основании п. 3.1. Устава Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней школы №28 имени А.А. Суркова, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от

21.12.2015 № 3796)

1. Общие положения:
1.1. Для организации в школе образовательной атмосферы, необходимой 
для занятий, укрепления дисциплины и порядка, создания общей культуры и 
эстетики внешнего вида, укрепления общего имиджа образовательной 
организации вводятся определённые требования к школьной одежде и 
внешнему виду обучающихся, устанавливается определение школьной 
формы, как делового стиля одежды.
1.2. Настоящим Положением регламентируются требования к внешнему 
виду учащихся и устанавливается порядок ношения одежды для 
обучающихся 1-11 классов Муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя школа № 28 имени А.А. Суркова.
1.3. Стандарты внешнего вида обучающихся устанавливаются 
Управляющим Советом школы и утверждаются директором школы.
2. Общие принципы создания делового стиля в школьной одежде и 
внешности обучающихся:
• Аккуратность и опрятность:

— Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и исключать вызывающие детали;

— Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной;
-  Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня;
-  Учащиеся должны внимательно относиться к соблюдению правил личной 

гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 
используемые парфюмерные и дезодорирующие средства -  легкий или 
нейтральный запах);

• Сдержанность и умеренность:
-  В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 
внимание. Школа — не место для демонстрации дизайнерских изысков и 
экстравагантных идей.

— Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, 
парфюмерных и косметических средств -  сдержанность и умеренность.



Правила ношения одежды делового стиля:
• Обучающиеся 1-11 классов обязаны соблюдать деловой стиль одежды 
в течение всего времени нахождения в школе;
• Ношение одежды делового стиля, установленный данным 
Положением, является обязательным для обучающихся 1-11 классов 
школы;

Стандарты внешнего вида учащихся:
• Одежда:
Деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического покроя 
спокойных оттенков (верхняя и нижняя детали одежды могут отличаться 
по цвету и фасону). Брюки стандартной длины.
Допускается ношение строгой блузки с юбкой, брюками без пиджака или 
жакета;
Платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя; 
Аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, блуз, трикотажных 
полуверов и кофт. Блузки спокойных тонов с длинными или короткими 
рукавами;
В холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, 
кофт, полуверов и т.д. без ярких или экстравагантных элементов, 
отвлекающих внимание;
» Обувь:
Классические модели неярких тонов, гармонирующих с одеждой;
Высота каблука туфель должна быть удобна;
• Волосы:
Аккуратная (не экстравагантная) стрижка;
Волосы длинные и средней длины -  собраны в хвост;
Цвет волос предпочтительно естественных тонов;
® Аксессуары:
Допускается ношение наручных часов, скромной бижутерии, 
минимальное использование косметики пастельных тонов, маникюр 
предполагает аккуратные, чисты ногти с применением бесцветных лаков; 
Недопустимы: шляпы, банданы, кепки, солнечные очки, пирсинг и т.д.
• Мальчикам не разрешается носить сережки и цепи.

Обучающимся запрещается ношение в школе:
Одежды ярких цветов и оттенков;
Юбок и брюк с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
Одежды с яркими надписями и изображениями;
Декольтированных платьев и блузок;
Одежды бельевого стиля;
Джинсовой одежды;
Травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров с эмблемами 
асоциальных неформальных молодежных объединений;



-  Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 
туфель и туфель на высоком каблуке;

-  Спортивной формы, за исключением уроков по физической культуре.
6. Парадная одежда используется учащимися во время экзаменов, 
праздников, линеек, дежурства по школе, дни самоуправления.
7. Спортивная одежда (спортивные костюмы, спортивные брюки, худи, 
толстовки, кроссовки, кеды) используется обучающимися на занятиях 
физической культуры, внеклассных спортивных мероприятиях, а также при 
проведении праздников и соревнований. Для занятий физической культурной 
в зимнее время обучающиеся должны иметь лыжи.
8. Классные руководители обязаны:
8.1. Разъяснить пункты настоящего Положения обучающимся и их родителям 
под роспись;
8.2. Следить за внешним видом учащихся;
8.3. Вести разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей, 
проводить соответствующие тематические беседы.

9. Способы административного воздействия:
9.1. Данное положение является локальным актом образовательной 
организации и подлежит обязательному выполнению всеми участниками 
образовательной деятельности;
9.2. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является 
нарушением Устава образовательной организации;
9.3. В случае нарушения обучающимися данного Положения:
9.3.1. родители (законные представители) ставятся в известность классным 
руководителем;
9.3.2. классным руководителем проводится беседа с обучающимся, делается 
запись в дневнике;
9.3.2. при повторном нарушении разъяснительную работу с обучающимся и 
родителем проводит заместитель директора.
10. Заключительные положения:
10.1. Настоящее Положение о внешнем виде обучающихся обязательно для 
исполнения всеми обучающимися школы;
10.2. Принимаемые учащиеся знакомятся с действующим Положением при 
зачислении в школу.


