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     1.Общие положения 

1.1. Настоящим Положением устанавливается определение внешнего вида и 

делового стиля одежды обучающихся автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования  

«Институт развития компетенций». 

1.2. Настоящее положение о форме обучающихся (далее – положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка от 

20 ноября 1989 года, Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение внешнего вида и 

делового стиля одежды обучающихся автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования  

«Институт развития компетенций», как одного из способов создания деловой 

атмосферы, необходимой для занятий в учреждении, а также формирования 

осознанного отношения к соблюдению правил дорожного движения, с 

помощью ношения светоотражающих элементов на верхней одежде. 
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1.4. Внешний вид обучающихся – одно из условий эффективности 

образовательного процесса, обеспечения дисциплины, поддержания 

позитивного имиджа образовательного учреждения.  

1.5. Соответствующий внешний вид помогает ребенку почувствовать себя 

учеником и членом определенного коллектива, дает возможность ощутить 

свою причастность именно к этому учреждению.  

1.6. Школьная одежда – это вариант классического делового стиля одежды, 

является обязательным требованием к каждому обучающемуся.                

 1.7. Ношение сменной обуви обязательно во время учебных занятий.  

1.8. Светоотражающие элементы на верхней одежде учащихся, способствуют 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.  

2. Цели и задачи  

Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к  

одежде и внешнему виду обучающихся.  

Задачи:  

- создание рабочей атмосферы во время учебного процесса;  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН;  

- воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды;  

- укрепление дисциплины и порядка;   

- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфике образовательного учреждения;  

- формирование у обучающихся осознанного отношения к соблюдению 

правил дорожного движения.  

3. Требования к внешнему виду учащихся  

3.1. Внешний вид подразделяется на парадный, повседневный и спортивный.  

3.2. Комплект повседневной формы учащихся  состоит:  

для мальчиков:   

жилет (тканевый /трикотажный) брюки классического стиля однотонного 

темно-синего цвета, однотонная рубашка светлых тонов (белая, голубая, серая, 

молочная) пастельных тонов. для девочек:  юбка, сарафан, брюки, жилет 

(тканевый /трикотажный), классического стиля, однотонного темно-синего 

цвета, однотонная блузка светлых оттенков.  

3.3. Парадная форма дополняется: для мальчиков: белой рубашкой 

(галстуки, бабочки и т.п... по желанию); для девочек: белой блузой, 

белыми бантами.  

Предпочтительное цветовое сочетание: светлый верх, темный низ.  
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3.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного темно-синего цвета.  

3.5. Спортивная форма: спортивная форма включает футболку с коротким 

рукавом, спортивные трусы, спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

Спортивные костюмы надеваются только на время проведения спортивных 

праздников, соревнований.   

3.6. Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной.  

3.7. Сменная обувь должна быть чистой, удобной (обувь должна быть без 

каблука и с безопасной подошвой). Исключаются спортивные кроссовки, 

кеды и шлепанцы.  

3.8. обучающихся запрещается носить в школу не соответствующую одежду в 

том числе:  

• джинсовую одежду;  

• юбки и брюки с заниженной талией;  

• юбки и брюки с ярко выраженными металлическими заклепками  

(замками, большими стразами);  

• брюки спортивного вида;  

• шорты любой длины;  

• мини-юбки и слишком короткие платья (высота юбки не более 5 см. от 

колена);  

• толстовки и свитера;  

• майки и топы;  

• прозрачные блузы, блузы с откровенными вырезами или открытым 

животом;  

• яркий, вызывающий макияж или маникюр;  

• солнечные очки, пирсинг, яркую бижутерию, крупные украшения, цепи, 

серьги-кольца или подвески, а также украшения с пропагандой или 

символикой;   головные уборы.  

3.9. Рекомендуется на верхней одежде и аксессуарах обучающихся, ношение 

светоотражающих элементов.   

4. Права и обязанности обучающихся  

4.1. Учащиеся обязаны иметь соответствующий внешний вид ежедневно.  

4.2. Учащиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего 

времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной 

деятельности).  

4.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали.  
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4.4. Учащиеся обязаны содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы.   

4.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.    

4.6. В дни проведения праздников учащиеся надевают парадную форму.  

4.7. Учащиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения.  

5. Обязанности родителей  

5.1. Приобрести учащимся  форму согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучения.  

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в строгом 

соответствии с требованиями Положения  

5.3. Выполнять все пункты данного Положения.   

  

  

  

6. Меры административного воздействия  

6.1. Основная ответственность за соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на родителей учащихся автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития компетенций».   

6.2. За несоблюдение требований данного Положения администрация 

учреждения вправе применять меры морального воздействия на родителей 

учащихся (беседа с директором).  

6.3. Преподаватели проводят ежедневный контроль за внешним видом 

учащихся, работу с родителями, выбирают приемлемую систему поощрения 

прилежных учащихся.   

6.4. Факты нарушения данного Положения могут быть предметом обсуждения 

на заседаниях родительских комитетов и собраний.  

6.5. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава учреждения и Правил поведения для учащихся.  
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