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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение разработано с учетом мнения Педагогического Совета, Совета
обучающихся и Совета родителей (законных представителей) МБОУ СОШ № 13.
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к внешнему
виду сотрудников и обучающихся 1-11 классов МБОУ СОШ № 13 г. Новокузнецка.
1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и формы
одежды для сотрудников школы, определяются порядок ее ношения и исключения в одежде.
1.4. Цель введения требований к внешнему виду участников образовательного процесса –
создание деловой атмосферы, необходимой для полноценного осуществления образовательного
процесса, а также эстетическое воспитание школьников.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1.Одежда педагогических работников должна обязательно чистой, свежей, выглаженной.
Ткани – костюмные, сдержанных тонов.
Для женщин: деловой костюм брючного типа или с юбкой. Длина юбки чуть выше или
чуть ниже колена, так, чтобы при наклонах не оголялись части тела. Вырез на блузе (пиджаке)
не глубокий.
Для мужчин: деловой костюм.
2.2. Обувь должна быть чистой. Для женщин – классические туфли на небольшом каблуке,
для мужчин – классические туфли.
2.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали, перечисленные в п. 4 настоящего положения.
2.4. Лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, волосы, в независимости от длины,
должны быть аккуратно уложены.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ШКОЛЬНИКОВ.
3.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.2. Парадная одежда:
Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, классический костюм темно-синего цвета
либо тканевый жилет темно-синего цвета, обязательно галстук бордового цвета, классические
брюки темно-синего цвета, туфли.
Девушки (5-11 класс) – белая блуза рубашечного покроя с отложным воротником,
классический костюм с юбкой темно-синего цвета либо жилет темно – синего цвета, юбка темно
синего цвета длиной до колена, туфли на сплошной подошве.
Девочки в начальной школе - белая блуза рубашечного покроя с отложным воротником,
классический костюм с юбкой темно-синего цвета либо жилет темно-синего цвета, юбка темно
синего цвета длиной до колена, туфли на сплошной подошве. Допускается сарафан или платье
темно-синего цвета.
3.3. Повседневная форма:
Юноши –мужская (мальчиковая) сорочка пастельных тонов, классический костюм темносинего цвета либо тканевый жилет темно-синего цвета, обязательно галстук бордового цвета,
классические брюки черного, темно-синего цвета, туфли.
Девушки (5-11 класс) – блуза рубашечного покроя пастельных тонов с отложным
воротником, классический костюм с юбкой темно-синего цвета либо тканевый жилет темносинего цвета, юбка темно синего цвета длиной до колена, туфли на сплошной подошве.
Девочки в начальной школе - блуза рубашечного покроя пастельных тонов с отложным
воротником, классический костюм с юбкой темно-синего цвета либо тканевый жилет темно2

синего цвета, юбка темно синего цвета длиной до колена, туфли на сплошной подошве.
Допускается сарафан или платье темно-синего цвета.
3.4. Спортивная форма: майка белого цвета, шорты, кроссовки.
3.5. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.6. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой. Не допускается ношение кроссовок, массивных ботинок.
3.7. Волосы должны быть чистыми, аккуратно подстрижены и уложены (забраны в косу, в
случае, если они длинные).
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ ОДЕЖДЫ СОТРУДНИКОВ И
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
4.1. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
 джинсы;
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и тп.);
 пляжная одежда и обувь;
 одежда бельевого стиля;
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, когда заметно нижнее
белье и т. п.);
 вечерние туалеты;
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
 обувь в стиле «кантри» (казаки);
 массивная обувь на толстой платформе;
 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих
тканей и т.п.);
 туфли на чрезмерно высоком каблуке.
 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.
 экстравагантные стрижки и прически;
 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);
 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
 массивные серьги, броши кулоны, кольца;
 пирсинг;
 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
4.2. Запрещается носить в школу: джинсы, стразы, глубокие выреза, рюши на блузах,
рубашки в клеточку, обтягивающие свитшоты, водолазки, вязаные кофты и кардиганы,
футболки, рубашки поло и прочую одежду, не относящуюся к официально-деловому стилю
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школы. Наносить на лицо косметику, носить пирсинг, печатки на руках, окрашивать волосы в
неестествнные тона, носить юношам хвостик на голове.
5.
ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Сотрудники школы и обучающиеся имеют право выбирать форму одежды или
школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
5.2. Сотрудники школы и обучающиеся обязаны постоянно соблюдать требования к
внешнему виду.
5.3. Сотрудники школы и обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки,
блузки, аксессуары, к одежде в повседневной жизни.
6. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ).
6.1.Родители(законные представители) обязаны:
- приобрести обучающимся школьную форму в соответствии с требованиями Учреждения,
изложенными в настоящем Положении, и делать это по мере необходимости до окончания
учащимися школы;
-контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения;
- выполнять все пункты данного Положения.
7. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
7.1. Данный локальный нормативный акт подлежит обязательному исполнению учащимися
и другими работниками учреждения.
7.2. Несоблюдение данного локального нормативного акта является нарушением Устава
Учреждения.
7.3. За многократное и систематическое нарушение данного Положения обучающиеся и их
родители (законные представители) могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности
в соответствии с действующим законодательством РФ.
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