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1. Общие положения
1.1. Положение о деловом стиле одежды обучающихся 1-11 классов БОУ 

г.Омска «Гимназия № 115» составлено в соответствии с п. 3.18 ст. 28 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования Омской области № 52 от 02.08.2013 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Омской области», Уставом гимназии,

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к деловому 
стилю одежды для обучающихся 1-11 классов БОУ г. Омска «Гимназия № 115».

1.3. По решению Совета гимназии с учетом мнения педагогического совета 
и родительских комитетов в классах могут вводиться единые варианты одежды, 
соответствующие деловому стилю.

2. Цели
2.1. Деловой стиль одежды вводится с целью:
- создания рабочей атмосферы во время учебного процесса;
- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утверждённых СанПин;
- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;
- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфике гимназии, укрепления общего имиджа;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися.
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;
- поддержания общей дисциплины и порядка в гимназии.

3. Требования к деловому стилю одежды
3.1. Стиль одежды - деловой, классический;
3.2. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную.
3.3. Повседневная одежда 1-11 класс:
Мальчики, юноши - пиджак, брюки классического покроя (без 

аксессуаров), мужская сорочка (рубашка), водолазка с пиджаком или жилетом,



туфли. Рубашки неярких тонов. Пиджак, брюки — черный, темно-синий, серый, 
бордовый цвет. Жилет, пуловер (свитер) без рисунков или с неярким 
геометрическим рисунком, без надписей, без капюшона, темного (черного, 
темносинего, синего, серого, бордового) цвета.
Девочки, девушки - пиджак и юбка (брюки), блузка, водолазка, сарафан, жилет, 
платье классического покроя. Блузки неярких цветов. Пиджак иклассические 
брюки, пиджак и юбка неярких тонов - черный, темно-синий, серый, бордовый, 
однотонные, клетчатые или в мелкую полоску. Жилет, пуловер (свитер) без 
рисунков или с неярким геометрическим рисунком, без надписей, без капюшона, 
темного (черного, темно-синего, синего, серого, бордового) цвета. Юбка не 
должна быть выше колена более, чем на 10 сантиметров. Брюки не должны 
обтягивать фигуру, должны иметь строгий и свободный покрой.

Возможен вариант, когда класс (параллель) заказывает одинаковую форму в 
рамках вышеперечисленных требований.

3.4. Парадная одежда. Используется в дни проведения праздников и 
торжественных линеек. Для мальчиков и юношей состоит из повседневной 
одежды, дополненной белой сорочкой, галстуком или праздничным аксессуаром. 
Для девочек и девушек состоит из повседневной одежды, дополненной белой 
блузкой, праздничным аксессуаром.

3.5. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий.

-  Для занятий в спортивном зале: спортивная футболка однотонного цвета, 
спортивные трусы (шорты) однотонного не яркого цвета, спортивная обувь 
(кеды, кроссовки) с нескользкой подошвой.

-  Для занятий на улице: спортивные трико и майка или спортивный костюм, 
куртка, спортивная обувь (кеды, кроссовки).

3.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, обувь 
должна быть чистой. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо 
и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые косметические и 
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
3.7. Обязательно наличие чистой сменной обуви.
3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и носить светский характер.
3.9. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:

3.9.1. одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• джинсы; джинсовая одежда,
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.);
• пляжная одежда и обувь;
• одежда бельевого стиля (футболки, майки);
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками;
• декольтированные платья и блузки (открыт V-образный вырез груди,



заметно нижнее белье и т. п.);
• одежда, украшенная стразами и другой яркой фурнитурой;
• вечерние туалеты;
• слишком короткие юбки, блузки, открывающие часть живота или 

спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений);
• обувь в стиле «кантри» (казаки);
• массивная обувь на толстой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.

3.9.2. волос:
экстравагантные стрижки и прически;

• волосы, окрашенные в яркие, неестественные оттенки.
3.9.3. маникюра:

• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.
п.);

• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных

цветов;
3.9.4. украшений:

• массивные серьги, броши, кулоны, кольца;
• пирсинг;
• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 
противоправное поведение.

3.10. Педагогический состав работников гимназии должен показывать 
пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 
повседневной одежде.

4. Правила ношения одежды
4.1. Порядок ношения одежды делового стиля является 

обязательным для обучающихся 1 - 11-х классов гимназии с момента 
утверждения данного Положения.

4.2.Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение 
всего времени нахождения в гимназии (за исключением внеурочной и 
внешкольной деятельности).

4.3. В случае явки учащихся на занятия в одежде, не соответствующей 
требованиям данного Положения, родители должны быть поставлены в 
известность классным руководителем в течение учебного дня.



5. Права и обязанности учащихся
5.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную одежду в 

соответствии с предложенными вариантами, и обязаны ежедневно в течение 
учебного года постоянно соблюдать деловой стиль одежды.

5.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. 
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 
собой.

5.3. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки 
к школьному костюму в повседневной жизни, с соблюдением п. 3.1 — 3.6 
настоящего Положения.

5.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, 
свитеров и пуловеров неярких цветов, без надписей и рисунков.

5.5. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и 
одинаковую цветовую гамму.

5.6. Бережно относиться к форме других обучающихся гимназии.

6. Обязанности родителей
6.1. Приобрести учащимся одежду делового стиля, согласно 

условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 
необходимости, вплоть до окончания учащимися гимназии.

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед 
выходом его в гимназию в соответствии с требованиями Положения,не допускать 
нарушения делового стиля одежды.

6.3. Следить за опрятным состоянием школьной формы своего
ребенка.

6.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия 
формы объясняет тем, что она постирана и не высохла.

6.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного 
сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения 
ребенка школьной формой.

7. Обязанности классного руководителя
7.1. Классный руководитель обязан:

-  Осуществлять разъяснительную работу с родителями и обучающимися по 
введению единой школьной формы.

-  Ежедневно контролировать наличие школьной формы и сменной обуви у 
обучающихся своего класса.

-  Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 
факте отсутствия школьной формы у обучающегося.

-  За систематическое несоблюдение требований данного Положения 
приглашать обучающихся с родителями на Совет профилактики.

-  Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции.



7.2. Ответственность классного руководителя
-  За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым 
законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения.

8. Ответственность родителей и обучающихся
8.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут административную ответственность, определенную в 
рамках его компетенции.

8.2. Ответственность обучающихся:
-  В случае, если обучающийся пришел в гимназию без школьной 

формы, по требованию дежурного администратора (учителя, классного 
руководителя) он должен написать объяснительную.

-  Учащийся без школьной формы на занятия допускается, но при этом 
предоставляет дежурному администратору (учителю, классному руководителю) 
дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с 
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. 
обеспечили приход в гимназию своего ребенка в школьной форме.

Если нарушения со стороны обучающегося повторяются, то классный 
руководитель вызывает родителей для подробных и повторных инструкций по 
соблюдению обучающимися, установленными настоящим положением 
требованиями к школьной форме и внешнему виду гимназистов.

-  К обучающимся, не соблюдающим требования к школьной форме и 
внешнему виду, установленными настоящим Положением, могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор (в соответствии со 
статьей 43 федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»).

9. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля
9.1 .Ответственность за доведение информации до учащихся, родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 
возлагается на классных руководителей.

9.2. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению 
учащимися и работниками учреждения. Несоблюдение данного Положения 
является грубым нарушением Устава гимназии, а также Правил поведения 
учащихся в гимназии.


