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Положение

о внешнем виде учащихся МАОУ «СОШ № 111» г. Перми 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 (ред. от 02.03.16) 

"Об образовании в Российской Федерации" ст. 28 п. 3; Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03; Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 16.09.2014 N 

СЭД-26-01-04-832 "Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных организациях Пермского края, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; Уставом МАОУ «СОШ № 111» г. 

Перми.
1.2. Деловой стиль одежды с едиными элементами в каждом классе вводится в МАОУ «СОШ № 

111» с 01 сентября 2С13 года: с 1 -4 классы -  единая форма одежды на параллели, с 5-11 классы -  

деловая форма одежды с едиными элементами. Каждый обучающийся МАОУ «СОШ № 111» 

своим внешним видом должен поддерживать и укреплять общий имидж школы.

1.3. Ответствен-!0 ' ' ,г» за доведение информации до обучающихся, их родителей (законных 

представителей) г соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей 1-11 классов и администрацию школы.

1.4. Данное Полол: ■ ие обязательно для исполнения всеми обучающимися 1-11 классов «МАОУ 

СОШ № 111», без ’ включения.

1.5. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил поведения 

обучающихся в 22'.СУ «СОШ № 111», что приводит к дисциплинарному взысканию согласно 

Правилам внутрь';: .то распорядка.

2 .0 6  г; ринципы создания привлекательного внешнего вида 
2.1. Аккуратность и опрятность

Одежда должна , : ь обязательно чистой, опрятной, выглаженной. Обувь должна быть чистой в

течение всего уче . ого года. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового ч с едиными элементами и исключать вызывающие детали. Учащиеся



должны внимательно относиться к соблюдению правил личной гигиены (волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах).

2.2. 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.

З.Стандарты внешнего вида учащихся
3.1. Основные стили одежды:

а) деловой

- для мальчиков: классический костюм (пиджак, брюки -  серого, синего или черного 

цвета, рубашка, галстук или бабочка);

- для девочек: классический костюм (юбка, пиджак, брюки, блузка)
б) деловой элегантный:

- для мальчиков: брюки, джемпер, рубашка, жилет, галстук или бабочка;

- для девочек: платье, сарафан, блузка, пуловер, рубашка, жилет (классический фасон).

3.2. Одежда. Цветовая гамма делового стиля одежды: однотонные, спокойные тона, без 

надписей и рисунков. Предпочтительными считаются сочетания -  светлый верх, темный низ.

Повседневная одежда для девушек должна быть классического стиля или современного 

строгого покроя: деловой костюм стандартной длины (брючный, с юбкой или платьем черных, 

синих или серых тонов). Допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без 

пиджака или жакета. В холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, 

кофт, пуловеров и т.д. без ярких или экстравагантных элементов, отвлекающих внимание. Чулки 

и колготы телесного или черного цвета ровной фактуры без орнамента. Предпочтительно 
ношение колгот или чулок в течение всего года.

Повседневная одежда для юношей должна быть классического стиля или современного 
строгого покроя: классический костюм, пиджак, жилет, брюки (черных синих, серых тонов), 

рубашка ( светлых тонов без надписей и рисунков), галстук.

3.3. Обувь. Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой. Высота каблуков 

туфель должна быть удобна для работы.

Рекомендации по дополнениям к школьной форме:
3.4. Волосы. Стрижка аккуратная (не экстравагантная). Волосы средней длины и длинные 

обязательно должны быть собраны. Цвет волос предпочтительно естественных тонов.

3.5. Украшения. Допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и 
т.п.), выдержанные в деловом стиле.

3.6. Руки. Длина ногтей удобна для работы. Ногти аккуратно подстрижены. Лак для ногтей 
спокойных тонов.



3.7. Гигиена и макияж. Макияж дневной, легкий, естественных тонов. Парфюмерные и 

косметические средства с легким нейтральным ароматом.

4. Учащимся школы запрещается использовать для ношения в учебное 

время следующие варианты одежды и обуви:
4.1. Одежда. Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), одежда для активного 

отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.), прозрачные платья, юбки и 
блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками, декольтированные платья и блузки 

(открытый У-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, джинсы и одежда из джинсовой ткани, одежда со 

стилистическими элементами (крупные вышивки, бахрома, стразы, потертости, заклепки и т.п.)

4.2. Обувь. Обувь в стиле "кантри" (казаки), угги, кроссовки, массивная обувь на толстой 

платформе, вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.), высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом, 

спортивная обувь в сочетании с деловым костюмом. В одежде и обуви не должны 

присутствовать очень яркие цвета и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 
пристальное внимание.

5. Заключение
Настоящим Правилам должны следовать все учащиеся МАОУ «СОШ № 111». Учащийся 

обязан носить повседневную деловую одежду ежедневно. Спортивная одежда для уроков 

физической культуры приносится учащимися с собой. Соблюдение общих правил личной 

гигиены обязательно.

Принимаемые учащиеся знакомятся с действующим Положением при зачислении в 

МАОУ «СОШ № 111».

Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания, может изменяться и 
дополняться на основании приказа директора школы.


