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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 37» города Кирова
1. Общие положения.
Настоящие положение разработано с целью воспитания внутренней и
внешней культуры учащихся, формирования личной гигиены учащихся и
культуры внешнего вида в соответствии Законом РФ «Об образовании»,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом
школы.
2. Основные требования к внешнему виду учащихся.
2.1. Гигиенические:
наличие сменной обуви;
аккуратность в одежде и прическе.
2.2. Психологические:
внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали;
недопустимо ношение в школе ультрамодной, короткой, яркой,
бесформенной одежды, а также вызывающих экзотических причесок (дреды,
африканские косички и пр.) и украшений.
3. Рекомендуемые стили одежды и обуви.
3.1. Основные стили одежды, рекомендуемые для использования деловой, деловой элегантный, включающие в себя:
для мальчиков: классический костюм (пиджак, брюки, рубашка, галстук),
брюки, джемпер, пуловер, рубашка, жилет;
для девочек: классический костюм (юбка, пиджак, блузка), платье,
сарафан, блузка, жилет, юбка, брюки, пуловер трикотажные джемперы или
кофты;
3.2. Допускается использование джинсового стиля одежды, без ярких

вызывающих аксессуаров (стразы, заклепки) и «рваных» элементов.
В одежде предпочтительно использовать спокойные, умеренные тона.
Ношение спортивной одежды разрешается в дни, когда в расписании
учащихся есть урок физкультуры, а также в случае участия учащихся в
спортивных мероприятиях.
3.2. Обувь:
классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой;
высота каблуков туфель должна быть удобна для работы.
3.3. Прическа
стрижка аккуратная (не экстравагантная);
цвет волос предпочтительно естественных тонов.
Не рекомендуется ношение распущенных длинных волос.
В здании школы недопустимо ношение каких-либо головных уборов.
3.4. Украшения и макияж:
украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.), выдержанные в
деловом стиле без крупных драгоценных камней, ярких и массивных
подвесок, кулонов и т.п.;
макияж дневной, легкий, естественных тонов;
длина ногтей должна быть удобной для работы;
лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких
элементов маникюра и насыщенных цветов;
отсутствие любого пирсинга.
3.5. Не рекомендуется использовать для ношения в учебное время
следующие варианты одежды и обуви:
пляжная одежда и обувь (шорты, майки, шлепки)
прозрачные платья, юбки и блузки,
глубоко декольтированные платья и блузки;
мини-юбки;
слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
брюки, юбки с сильно заниженной талией.
Недопустимы одежда и обувь, а так же отличительные знаки и
аксессуары:
- кричащих расцветок;
- содержащие непристойные надписи и/или рисунки, а так же символы, ярко
выражающие принадлежность ученика к тем или иным неформальным
организациям или движениям;
оскорбляющие нравственные (религиозные, любые другие) чувства
окружающих.
4. Контроль за внешним видом учащихся
Ежедневный контроль за внешним видом учащихся осуществляют
родители, классные руководители, староста класса.

