ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде и стиле одежды учащихся школы
Содержание понятия «деловой стиль одежды» раскрывается в письме Министерства
образования «О некоторых вопросах введения одежды делового стиля для учащихся
учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования» от 23 мая 2006
года: «Деловой стиль одежды - это строгий, выдержанный стиль одежды,
предназначенный для посещения учащимися учебных занятий в общеобразовательных
учреждениях».По рекомендации президента России В.В. Путина разработан закон и
определены основные требования к школьной форме, которые будут введены с нового
учебного года.
Введение делового стиля одежды предполагает воспитание чувства этикета, умения
ранжировать одежду по стилям и осознавать области ее применения.
Повседневный деловой стиль одежды для учебных занятий.
Для девочек: одежда должна быть классического стиля, современного строгого
покроя: костюм, жилет, юбка, брюки, платье (темно-синего, черного цвета), блузка,
водолазка (однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков), в различном
сочетании.
Аккуратная прическа, если у девушки длинные волосы, они должны быть собраны
(хвостик, пучок, коса), челка не должна закрывать глаза.
Для мальчиков: одежда классического стиля, современного строгого покроя:
классический костюм, пиджак, жилет, джемпер, брюки (темно-синего, черного цвета),
рубашка (однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков), галстук в различном
сочетании. Аккуратная стрижка.
Деловой стиль исключает: джинсы, брюки и юбки на бедрах, обтягивающие
брюки, лосины, шорты, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду,
толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, спортивную
одежду и обувь, тапки, шлепанцы.
Аксессуары: для учащихся допускается ношение скромной бижутерии,
минимальное использование косметики пастельных тонов, маникюр предполагает
аккуратные, чистые ногти с применением бесцветных лаков.
Дорогостоящие аксессуары в школу носить запрещается.
Во время торжественных мероприятий, во время экзаменов одежда должна быть
парадной: темный низ, белый верх, у мальчиков - галстук.
В случае существенных нарушений делового стиля педагогический коллектив
школы оставляет за собой право требовать приведения внешнего вида учащегося в
соответствие с изложенным выше.
Помните, что ваш имидж - способ воздействия на людей, а небрежность в одежде это неуважение к окружающим.
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