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ПОЛОЖЕНИЕ о внешнем виде и деловом стиле одежды
в ЧУ СОШ «Эрудит-2»
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.п.13 п.2 ст.32 Закона РФ «Об
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом ЧУ СОШ
«Эрудит-2» с целью выработки единых требований к внешнему виду обучающихся 1-11
классов. Деловой стиль базируется на международном стандарте, в котором ценится
сдержанность, отсутствие ярких, приковывающих внимание элементов
1.2. В соответствии с решением Педагогического совета от 31.08.2011 с 1 сентября
2011 в ЧУ СОШ «Эрудит-2» вводится деловой стиль одежды.
1.3. Школьная форма приобретается родителями в специализированных магазинах либо
шьется в соответствии с предложенным описанием.
II. 2. Цели и задачи
2.1. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений
между школой и родителями в вопросе внешнего вида учащихся школы, а также
выработка единых требований, выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в период
учебных занятий.
2.2. Цели:
- укрепление дисциплины учащихся;
- выработка навыков культуры одежды.
3. Единые требования
3.1. Учащиеся школы посещают учебные занятия в форме установленного образца.

Стиль одежды - деловой, классический.
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Парадная форма:
> Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки,
бабочки и т.п. по желанию.
>Девушки - белая блуза рубашечного покроя, пиджак, юбка, туфли.
Повседневная форма:
> Мальчики – однотонный (серый, черный, темно-синий, баклажановый, коричневый,
бежевый, оливковый) костюм (пиджак, брюки).Однотонная рубашка пастельных, темносиних, баклажановых, коричневых, бежевых, оливковых тонов
> Девочки – однотонный (серый, черный, темно-синий, баклажановый, коричневый,
бежевый, оливковый) костюм (пиджак, юбка, брюки), непрозрачная,
однотонная классическая блуза пастельных, темно-синих, баклажановых, коричневых,
бежевых, оливковых тонов с рукавами и воротником.
Спортивная форма:
>

Спортивный костюм, кроссовки

3.2. В холодное время (ноябрь-март) допускается ношение однотонного тонкого свитера
или водолазки под пиджак, либо однотонного темного пуловера.
3.3. В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается ношение
классической рубашки у мальчиков и классической блузки у девочек без пиджака или
жилета.
3.4. Не рекомендовано: яркий цвет одежды, вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны),
а также брюки, юбки с вышивкой, обстрочкой, заклёпками, задними карманами,
оборками, брюки «капри», леггинсы, обтягивающие «резиновые» модели, прозрачные
блузы, блузы с глубоким вырезом, топы на бретельках. Ношение указанной одежды на
учебные занятия не допускается.
3.5. Не допускается ношение таких украшений, как бусы, колье, а так же длинные,
крупные серьги, ремни с крупными яркими пряжками.
3.6. Обувь должна соответствовать одежде классического стиля.
3.7. Не рекомендовано: излишний декор, пляжные сандалии, мюли, сабо.
3.8. Макияж у школьниц 9-11 классов должен быть скромным, не вызывающим и
соответствовать возрасту учащейся.
3.9. Прическа: должна быть аккуратной и соответствовать деловому стилю.

3.10. Не рекомендовано: длинные распущенные волосы, креативная стрижка, большое
количество лака, нефиксированная форма.
III. 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 школьники надевают парадную форму.
3.3. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.
3.4. Категорически запрещается ношение джинсовой и спортивной одежды.
3.5. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.6.

Сменная обувь должна быть чистой.

3.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали.
3.8 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы, решений Попечительского и Педагогического советов школы и Правил
внутреннего распорядка.
IV. Права и обязанности педагогических сотрудников
4.1 Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживая деловой стиль в своей повседневной одежде.
4.2 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
4.3. О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного Положения,
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
4.4 Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.

