


2.2. Введение единой формы для обучающихся l-11 классов школы решает 

следующие задачи: 

- Строгий стиль одежды обучающихся создает в школе деловую 

атмосферу, необходимую для занятий, 

- Форма дисциплинирует обучающихся. 

- Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и 

членом школьного коллектива образовательной организации, дает 

возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой школе. 

- Школьная форма экономит денежные средства родителей, 

3. Общие принципы создания привлекательного внешнего вида 

3.1. Аккуратность и опрятность. 

Одежде следует быть чистой, свежей, выглаженной. Обувь должна быть 

чистой в течение всего учебного дня. Внешний вид должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля с едиными элементами и 

исключать вызывающие детали, 

Учащимся следует внимательно относиться к соблюдению правил личной 

гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

рекомендуется использовать дезодорирующие средства с легким 

нейтральным запахом). 

Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении и на 

улице. 

Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, обязательно наличие 

сменной обуви. 

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 учащихся — учебный 

деловой стиль с едиными элементами в каждом классе, 

3.3. Ограничения 

Всем учащимся МАОУ «СОШ № 44» не рекомендуется использовать для 

ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви: 



Одежда: спортивная одежда (спортивный костюм или его детали, кроме 

урока физической культуры), одежда для активного отдыха (шорты, 

толстовки, майки и футболки с символикой и тле), пляжная одежда, 

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

вставками, декольтированные платья и блузки (открытый V- образный вырез 

груди, и т.п.), мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена), слишком 

короткие блузки, открывающие часть живота или спины, сильно облегающие 

(обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки. 

Обувь: обувь в стиле ”кантри” (угги), кроссовки, массивная обувь на 

толстой платформе; вечерние туфли (на шпильке с бантами, перьями, 

крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.), высокие 

сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом, излишне яркие цвета и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание, спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений). 

 

4. Стандарты внешнего вида учащихся  

4.1.Основные стили одежды: 

а) деловой: 

для мальчиков: классический костюм (пиджак, брюки, рубашка, галстук); 

для девочек: классический костюм (юбка, пиджак, брюки; блузка); 

б) деловой элегантный: 

для мальчиков; брюки, джемпер, рубашка, жилет, галстук; 

для девочек: платье, сарафан, блузка, пуловер, рубашка, жилет (классический 

фасон); 

в) цветовая гамма - цвет серый, синий, чёрный ( по выбору). 

4.2. Одежда 

Деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического покроя 

спокойных тонов (верхняя и нижняя детали костюма могут отличаться по 

цвету и фасону, каждый класс выбирает единую деталь или цвет в одежде). 

Брюки стандартной длины, не облегающего покроя. Допускается ношение 

строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака, или жакета. Платье или 

юбка предпочтительно средней длины классического покроя. Аккуратное, 

привлекательное сочетание брюк, юбок, блуз, трикотажных джемперов или 

кофт. Блузки однотонные спокойных тонов с длинными или короткими 

рукавами. В холодное время года допускается ношение теплых моделей 



свитеров, кофт, пуловеров и т.д. без ярких или экстравагантных элементов, 

отвлекающих внимание.  

4.3. Обувь 

Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой. Высота 

каблуков туфель должна быть удобна для работы. 

4.4.Спортивная форма 

Должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

• Для занятий в спортивном зале: спортивные брюки (шорты), футболка,  

носки; спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

• Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

4.5. Украшения 

При выборе украшений рекомендуется использовать украшения (кольца, 

серьги, браслеты, цепочки), выдержанные в деловом стиле без крупных 

драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п. 

4.6. Гигиена и макияж 

При выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий, макияж 

естественных тонов. Парфюмерные и косметические средства выбирать с 

легким нейтральным ароматом. 

4.7. Не рекомендуется ношение в общеобразовательных организациях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и 

другие негативные явления. 

4.8. Каждый класс выбирает совместно с классным руководителем и 

родителями единую форму одежды, которая утверждается на родительском 

собрании. 

4.9. Учащийся обязан носить повседневную деловую одежду ежедневно. 

4.10. Соблюдение общих правил личной гигиены обязательно. 

4.11. Родители обязаны контролировать внешний вид ребенка перед выходом 

в школу, в  соответствии  с данными рекомендациями. 

 



4. Заключение 

5.1. Данный документ рекомендован для исполнения всеми обучающимися 

1-11 классов МАОУ «СОШ № 44». 

5.2. Учащиеся, принимаемые в МАОУ «СОШ № 44» и их родители 

(законные представители) знакомятся с данными рекомендациями при 

зачислении в школу. 

5.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данных 

рекомендаций возлагается на классных руководителей 1 — 11 классов и 

администрацию школы. 


