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ПОЛОЖЕНИЕ
о деловом стиле обучающихся 1-11-x классов

муниципального общеобразовательного учреждения
<<Средняя школа N9 59>

1.общие положения

1.1. Настоящим Полоkением устанавливаются требования к внешнему вИДУ

обуrающихся 1 - 11-х классов муниципаJIьного общеобразовательного уIреждения

<Средняя школаNs 59>.

|.2. На основании Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации)) от

2g.l2.20l2Ng 273-ФЗ 1в iел. от 04.06.2014 ]ф 148_ФЗ), письма Министерства образования

и науки российской Ь"д.рuц"" от 28.03.2013г. Ns ДЛ-65/08 КОб УСТаНОВЛеНИИ

требоъаний к одежде обуlающихся)), положения управляющего совета средней школы Ns

59, утверждённого приказом
}lЪ 4з5а оТ 25.09.20l0г, а также кПразил поведения обlпrающихся в школg>,

утверждённых приказом Jt 01_10/205 от 01.09.2012г. с 01.09.2014Г. еДИНОЙ И

.rо"aaд*a"ной формой одежды обуlающихся 1-11-х классов считать деловоЙ костюм.

2. Itели
2.1. ,Щеловой стиль одежды введен в срелней школе Ns 59 с 01.09.2015г. в следующих

целях:
- создания рабочей атмосферы во время учебного процесса;

- соблюдения санитарно-гигиенических норм, угвержденньж СанПиН;

- воспитания У обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;

- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и

специфике школы.
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между

обучающимися.
3. Требования к деловому костюму

3.1. с 01.09.2015г. считать основными цветаN4и школьного делового кОСТЮМа: СеРЫИ,

синий и чёрный.
для мальчиков и юношей:
- мужской *о.r* однотонной рубашкой светльIх тонов (белого, серого, голубого,

розового и сиреневого цвета);
- брюки, рубашка любого светлого тона и джемпер;
- гаJIстук по желанию.
Дл4 д9вочек и девушек:
- юбочныiтилибрючный костюм с блузкой любого светлого тона;

- однотонНый сарафан чёрного, синего или серого цвета с блузкой;

- юбка или брюки с однотонной блузкой и джемпером,

3.2.На уроки физической культуры rlаrциеся должны переодоваться в спортивную

форму:
- для занятий
подошвой;

в сцортивном зале: спортивньй костюм, спорiивная обувь с носкользкой



- для занятий на улице (в зимний период): легк€tя, теплzUI, не стесняющм движений
одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки.
3.3.Не допускается носить в учебное время:
- джинсы любого цвета;
_ пеструю, яркую, вязаную одежду;
- крупную и яркую бижутерию девочкам;
- любые спортивные костюмы.
3.4.педагогический состав работников школы должен пока3ывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде (ДЖинсовая

одежда не допускается),

4. Правила ношения
4.L. Порядок ношения деловой одежды, установленныЙ данным Положением, является
обязательным для обуrающихся 1 - 11-х кJIассов школы с 1 сентября 2015г.
4.2. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени
нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности).

5. Порядок введения и механизм поддержки делового костюма
5.1. Ответственность за доведение информации до обуrrающихся и родителей (законньтх

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классньIх

руководителей.
5.2. ,Щанный локалlьный акт является приложением к уставу школы и подлежит
исполнению обучающимися и работниками rфеждения. Несоблюдение данного
Положения является нарушением <Правил поведения обуrающихся в школе).


