
 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о деловом стиле одежды обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

городского округа «Город Архангельск»   

«Средняя школа № 10»  

 

1. Общие положения  

1.1.  В соответствии со ст. 38 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 04.06.2014 N 148-ФЗ), письмом Министра образования и науки 

Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", п. 18 части 1 и п. 2, ст. 10, п. 2 ст. 30 Областного закона от 02 

июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области» и 

Постановлением Правительства Архангельской области от 13.08.2013 № 03 «Об 

установлении основных требований к одежде учащихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственных 

общеобразовательных организациях Архангельской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях», Уставом МБОУ СШ № 10 в школе вводится 

деловой стиль одежды для учащихся 1-11 классов. 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует требования к деловому стилю обучающихся 

(далее - деловой стиль), а также к внешнему виду обучающихся. 

1.3. Единые требования к деловому стилю одежды обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

вводятся с целью обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни, устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися, предупреждения возникновения у 

обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепления общего 

имиджа образовательной организации, формирования школьной идентичности. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ СШ № 10 и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

1.6. Положение о деловом стиле одежды обучающихся образовательного учреждения 

подлежит размещению на официальном сайте МБОУ СШ № 10. 

II. Общие принципы создания внешнего вида  

2.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

2.2. Аккуратность и опрятность - одежда и обувь должны быть чистыми, одежда – 

выглаженной,  волосы должны быть подстрижены или убраны. 

2.3. Сдержанность и умеренность - одно из главных правил делового человека при выборе  
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одежды, обуви, при использовании косметических средств. 

2.4. Удобство – одежда с удобным кроем, исключающим сдавливание поверхностей тела, 

обеспечивающим свободу движений и тепловой комфорт организма с учётом сезона года. 

Рекомендуется одежда из натуральных материалов, гигиеничных и обладающих хорошей 

гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Обувь должна быть с нескользкой 

подошвой, с невысоким каблуком. 
 

2.5. Светский характер – запрещено ношение религиозной одежды с религиозными 

атрибутами и религиозной символикой. 

2.6. Безопасность – у одежды, обуви и аксессуаров должны отсутствовать  травмирующая 

фурнитура, символика асоциальных неформальных молодежных объединений, 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

III. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся 

3.1. В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

- повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная школьная одежда; 

- кадетская форма. 

3.2. Парадная одежда используется в дни проведения праздничных и торжественных 

мероприятий. Спортивная одежда используется на занятиях физической культурой и 

спортом. В иных случаях используется повседневная одежда. Сменная обувь обязательна. 

3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

Для обучающихся по образовательным программам начального общего образования  

Для мальчиков  Для девочек  

Пиджак, жилет, брюки классического 

покроя тёмно-синего цвета. Допустим 

жилет тёмно-синего цвета в комбинации с 

клеткой красно-сине-зеленого цвета в 

произвольной форме 

Сарафан или юбка, пиджак, жилет тёмно-

синего цвета в комбинации с клеткой   

красно-сине-зеленого цвета в произвольной 

форме 

Сорочка (рубашка), водолазка  однотонная 

неярких тонов 

Блуза, водолазка однотонная неярких тонов 

Галстук или бабочка рекомендуется В причёске белый или цветной бант, 

заколки 

Эмблема школы рекомендуется 

Для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

Для мальчиков / юношей Для девочек / девушек 

Пиджак (или  жакет, пуловер), жилет, 

брюки классического покроя чёрного цвета.  

Допустимы джинсы классического покроя 

чёрного цвета 

Сарафан или юбка, брюки классического 

покроя;  пиджак (или кардиган, жакет, 

пуловер), жилет чёрного  цвета. Допустимы 

джинсы классического покроя чёрного 

цвета 

Мужская сорочка (рубашка), водолазка  

однотонная неярких тонов 

Блуза, водолазка, кофта однотонная 

неярких тонов 

Галстук или бабочка рекомендуется  

Эмблема школы рекомендуется 
 

3.4. Парадная школьная одежда обучающихся включает: 

Для обучающихся по образовательным программам начального общего образования  



Для мальчиков  Для девочек  

Пиджак, жилет, брюки классического 

покроя тёмно-синего цвета. Допустим 

жилет тёмно-синего цвета в комбинации с 

клеткой красно-сине-зеленого цвета в 

произвольной форме 

Сарафан или юбка, пиджак, жилет тёмно-

синего цвета в комбинации с клеткой   

красно-сине-зеленого цвета в произвольной 

форме 

Сорочка (рубашка) белого цвета Блуза, водолазка белого цвета 

Галстук или бабочка обязательны В причёске бант белого цвета 

Эмблема школы обязательна 

Для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

Для мальчиков / юношей Для девочек / девушек 

Пиджак (или жакет,  пуловер), жилет, 

брюки классического покроя чёрного цвета 

Сарафан, юбка или брюки классического 

покроя;  пиджак (или кардиган, жакет, 

пуловер), жилет чёрного  цвета. 

Мужская сорочка (рубашка)  белого цвета Блуза, водолазка, кофта белого цвета 

Галстук или бабочка обязательны  

Эмблема школы обязательна 
 

3.5. Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом: 
 

- спортивный костюм или  

-  однотонная футболка, спортивная куртка; спортивные брюки или спортивные трусы 

(шорты);  

- спортивная обувь (кеды, кроссовки) с нескользкой подошвой. 

 Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.6. Кадетская форма предусмотрена в МБОУ СШ № 10 для обучающихся кадетских 

классов: 

Повседневная форма 

Для мальчиков/юношей  Для девочек/девушек  

Китель, брюки, жилет темно-синего цвета Китель, брюки, юбка, жилет темно-синего 

цвета 

Мужская сорочка (рубашка), водолазка  

однотонная неярких тонов 

Блуза, водолазка однотонная неярких тонов 

Эмблема школы рекомендуется 

Парадная форма 

Китель, брюки, жилет темно-синего цвета Китель, брюки, юбка, жилет темно-синего 

цвета 

Сорочка (рубашка), водолазка белого цвета Блуза, водолазка белого цвета 

Берет, аксельбанты, перчатки 

Эмблема школы обязательна 

 

IV. Права и обязанности участников образовательных отношений в реализации 

механизма поддержки делового стиля одежды обучающихся 

4.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1-х – 11-х классов школы с начала до окончания учебного 

года.  

Обучающиеся 1-х – 11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени 

обучения. 



4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны    обеспечить своих  детей  

сменной обувью, повседневной, парадной и спортивной формой в соответствии с   

данным  Положением до начала учебного года.  

Одежда делового стиля приобретается родителями в готовом виде, либо 

изготавливается по заказу в соответствии с едиными требованиями, предъявляемыми к 

ней. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право выбирать 

комплектность школьной формы в соответствии с предложенными вариантами. 

 Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид 

обучающихся   в строгом соответствии с требованиями Положения.  

4.3. Контроль соблюдения обучающимися требований, предъявляемых к школьной форме, 

обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному и 

педагогическому  персоналу. 

 Классный руководитель имеет право требовать соблюдения обучающимися делового 

стиля одежды и внешнего вида обучающихся.  

 Классный руководитель осуществляет ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных 

занятий. 

В  случае нарушения обучающимся требований, предъявляемых к школьной 

форме,  классный руководитель  в течение учебного дня извещает об этом  родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы  и Правил  внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СШ № 10.  

За нарушение данного Положения   обучающиеся могут быть  привлечены к  

дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и 

взысканиях обучающихся МБОУ СШ № 10. 

  


