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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деловом стиле школьной одежды и внешнем виде обучающихся 

ГОУ «Центр специального образования и развития «Открытый мир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о деловом стиле школьной одежды и внешнем 

виде обучающихся в государственном общеобразовательном учреждении 

«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

мир» (далее ГОУ «Центр специального образования») разработано в 

соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 



основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26; 

- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

2. Цели 

2.1. Установление требований к деловому стилю одежды обучающихся, 

создания рабочей атмосферы во время учебного процесса. 

2.2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

2.3. Воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды. 

2.4. Формирование чувства уважения к ГОУ «Центр специального 

образования», как к месту получения образования, а не как к 

развлекательному заведению. 

3. Общие принципы создания внешнего вида 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

Сдержанность: 

- одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и дезодорирующих средств – сдержанность и умеренность; 

- основной стандарт одежды для всех – деловой стиль. 

4. Требования к одежде обучающихся 

4.1. В ГОУ «Центр специального образования» устанавливаются следующие 

виды школьной одежды: 

- повседневная; 

- парадная; 



- спортивная. 

Повседневная одежда обучающихся должна быть выдержана в неяркой 

цветовой гамме и включать: 

- для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак, жилет, 

пуловер неброских цветов (темно-синий, черный, бордовый, коричневый, 

серый); 

- для девочек и девушек – брюки классического покроя, юбка или сарафан 

(рекомендуемая длина юбок: не выше колена и не ниже середины голени). 

Жакет, жилет неброских цветов (темно-синий, черный, бордовый, 

коричневый, серый); непрозрачная блузка, рубашка, водолазка светлых, 

пастельных тонов (белый, голубой, розовый, бежевый, светло-серый) длиной 

ниже талии. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек.  

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии). 

Спортивная одежда обучающихся: 

- включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды или кроссовки; 

- спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения спортивных занятий. 

Волосы: 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками: 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

4.2. В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных 

джемперов, свитеров, пуловеров и кардиганов. 



4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего 

времени нахождения в  ГОУ «Центр специального образования» (за 

исключением групп продленного дня у начальной школы, внеурочной и 

внешкольной деятельности). 

4.4. Педагогический состав работников ГОУ «Центр специального 

образования» должен своим внешним видом воспитывать у обучающихся 

эстетический вкус, прививать им культуру ношения деловой одежды. 

5. Обучающимся запрещается ношение следующих видов одежды 

5.1. Одежды и обуви: 

- спортивная одежда (спортивные костюмы надеваются только для уроков 

физкультуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований); 

- джинсы различного покроя; 

- одежда для активного отдыха (шорты любой модели, толстовки, майки и 

футболки с символикой); 

- пляжная одежда; 

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

вставками; 

- декольтированные платья и блузки; 

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета), топики; 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, плечи; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- обувь в стиле «кантри» (казаки, угги, валенки); 

- массивная обувь на толстой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п., высотой каблука более 7 см); 



- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

- в одежде и обуви не должны присутствовать  очень яркие цвета, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание; 

- одежда бельевого стиля; атрибуты одежды, закрывающие лицо; аксессуары 

с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

- головные у боры в помещении ГОУ «Центр специального образования». 

6. Права и обязанности обучающихся 

6.1. Обучающиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную одежду ежедневно; 

- обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь; 

- верхнюю одежду оставлять в гардеробе ГОУ «Центр специального 

образования»;  

- в дни уроков физической культуры приносить одежду с собой; - в дни 

проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную одежду; 

- содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, 

что внешний вид ученика – это лицо ГОУ «Центр специального 

образования»; 

- выполнять все пункты данного положения. 

6.2. Обучающийся имеет право: 

- самостоятельно определять конкретный набор предметов одежды в 

соответствии с п.4. 

7. Обязанности родителей (законных представителей) 

7.1. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в ГОУ 

«Центр специального образования» в строгом соответствии с требованиями 

Положения. 

7.2. Выполнять все пункты данного Положения. 

8. Меры административного воздействия 



8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися ГОУ «Центр специального 

образования». 

8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава ГОУ «Центр специального образования» и Правил поведения 

обучающихся. 

8.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

Положения родители (законные представители) должны быть поставлены  в 

известность классным руководителем в течение учебного года. 

 

 

 

 


		2021-02-26T08:20:01+0900
	г.Чита
	Номоконов Алексей Александрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




