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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде обучающихся
БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №77»
1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации», Конвенцией о правах ребенка, Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях
2.4.2.1178 - 02, приказом Министерства образования Омской области от 02.08.2013г. №52 «Об
установлении требований к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Омской области», решением родительской конференции и Совета
учреждения.
К компетенции образовательной организации относится установление требований к одежде
обучающихся. Положением определяются единые требования к внешнему виду обучающихся
БОУ г. Омска «СОШ №77» со 2 сентября 2013 года, вводится деловой стиль одежды. Каждый
обучающийся школы своим внешним видом поддерживает общий имидж БОУ г. Омска
«СОШ №77».
2. Цели и задачи
Цель: способствовать воспитанию внутренней и внешней культуры учащихся.
Задачи:
- формирование личной гигиены учащихся;
- формирование культуры внешнего вида, культуры поведения;
- устранение проявлений социального неравенства;
- создание имиджа школы.
3. Общие правила
3.1. В школу обучающиеся должны приходить в опрятной одежде, предназначенной для
занятий, выдержанной в строгом, деловом стиле. Одежда должна соответствовать санитарногигиеническим правилам и нормативам,
погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении, а также общепринятому в обществе нормам делового
стиля, исключать вызывающие детали и носить светский характер. Правила делового стиля при
выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств –
сдержанность и умеренность. Всем обучающимся необходимо заботиться о том, чтобы выглядеть
ухоженными и опрятными. В течение всего дня обучающиеся обязаны сохранять стандарт
внешнего вида.
Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную:
- повседневная одежда обучающихся (деловой костюм, деловое платье, юбка средней длины,
брюки (классического стиля), блузка – для девочек (девушек), деловой костюм, рубашка, галстук –
для мальчиков (юношей));

- парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной белой блузкой для девочек
(девушек) и белой мужской сорочкой для мальчиков (юношей), используется в дни проведения
праздников и торжественных линеек;
- спортивная одежда для занятий физической культурой и спортом - обязательно наличие чистой
спортивной формы (включая наличие белой футболки, спортивного костюма, допускается
ношение спортивных шортов в теплый период времени) и обуви.
Учащиеся обязаны иметь сменную обувь (менять обувь необходимо в гардеробе при входе в
учебный корпус; подошва сменной обуви должна быть чистой, не оставляющей следов на половом
покрытии).
Допустимо ношение спортивной и джинсовой одежды в случае поездок, генеральных уборок,
дискотек и др. мероприятий.
3.2. Волосы:
Волосы должны быть чистыми, причесанными и убранными с лица. Цвет волос должен
выглядеть натуральным; недопустимы окраска волос в яркие цвета, экстравагантные стрижки.
Прическа должна сохраняться в течение всего дня.
Прическа девочек (девушек) должна быть компактна, недопустимы распущенные волосы.
Длинные волосы должны быть закреплены в прическе или аккуратно завязаны сзади в пучок.
Мальчики (юноши) должны быть аккуратно подстрижены. Волосы не должны касаться
воротника рубашки сзади или с боков. Не позволяются прически: бритые, косичка, хвостик,
длинный клинышек на затылке, явный перманент.
3.3. Маникюр и макияж:
Ногти должны быть аккуратно подстриженными, чистыми. Разрешается пользоваться
бесцветным лаком для ногтей, для девушек 9-11 классов – лаком пастельной гаммы. Мальчикам
(юношам) запрещается использование лаков для ногтей.
Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Средства личной гигиены должны
применяться в меру и не раздражать запахами окружающих. Не следует пользоваться духами,
одеколоном или дезодорантом с резким запахом.
Макияж должен быть неярким (дневной, пастельных тонов), допускается только для
девушек 9-11 классов.
Количество украшений ограничено (девушкам разрешается ношение тонкой цепочки на
шее, часов или одного неброского тонкого браслета). Серьги должны представлять собой
комплект и быть недлинными и некрупными, сдержанного классического стиля. Запрещается
пирсинг.
Мальчикам (юношам) разрешается носить на руке часы. Ношение колец, перстней, цепей, брошей,
цепочек, кроме нательных для крестика или символов других религий, не разрешено. Мальчикам
(юношам) носить серьги запрещается.
3.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты:
- спортивную одежду (спортивный костюм или его детали);
- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
- джинсы;
- пляжную одежду;
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- вечерние туалеты;
- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
- пляжную обувь (шлепанцы и тапочки);
- массивную обувь на высокой платформе;

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9
кл.), не более 7 см (10-11 кл.));
- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений;
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, вызывающие экстравагантные
детали, привлекающие пристальное внимание.
4. Ответственность
Текущий контроль соблюдения требований к внешнему виду осуществляет классный
руководитель. Замечания о несоответствии требованиям к внешнему виду могут быть сделаны
администрацией школы, классным руководителем, дежурным учителем. При выявлении
неоднократных нарушений требований к внешнему виду дежурным учителем и администратором
к ученику могут быть приняты меры административного воздействия.
Ответственность:
- за доведение информации до обучающихся, их родителей (законных представителей)
возлагается на классных руководителей;
- соблюдение данного Положения (требований к внешнему виду) возлагается на обучающихся,
их родителей (законных представителей) в соответствии с решением классных родительских
собраний согласно требованиям закона «Об образовании».

