


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о деловом стиле школьной одежды и внешнем 

виде обучающихся школы разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Письмом Минобрнауки России № ДЛ – 65/08 от 28.03.2013 года 

«Об установлении требований к одежде обучающихся», СанПиНами 

2.4.7/1.1.1.1286-03, Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении Посольства России в Венгрии, Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся специализированного 

структурного образовательного подразделения Посольства России в Венгрии 

«Общеобразовательная школа при Посольстве России в Венгрии». 

2. Цели введения делового стиля одежды 
2.1. Установление требований к деловому стилю одежды обучающихся, 

создание рабочей атмосферы во время учебного процесса; 

2.2. Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

2.3. Формирование уважения к школе, как к месту получения образования. 

3. Общие принципы создания внешнего вида 
3.1. Аккуратность и опрятность:  

- одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. 

3.2. Сдержанность - одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств. 

3.3. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками, мальчики должны своевременно стричься. 

 

 
 
 



4. Требование к школьной одежде обучающихся 
4.1. В общеобразовательной школе при Посольстве России в Венгрии 

устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

- повседневная; 

- парадная; 

- спортивная; 

Повседневная школьная одежда обучающихся должна быть выдержана в 

неяркой цветовой гамме (предпочтительны оттенки черного, белого, 

бежевого, синего, серого цветов), без декоративных элементов (стразы, 

разрывы, металлические детали, аппликация, рисунки и т.д.). 

Допускаются:   

- для мальчиков и девочек: брюки или джинсы классического покроя; для 

девочек: юбка или платье (рекомендуемая длина юбки/платья не выше 10 см 

от верхней границы колена и не ниже середины голени); 

- для мальчиков и девочек: пиджаки/жакеты классического покроя без 

декоративных элементов; непрозрачная рубашка/блузка; водолазка длинной 

ниже талии; джемпера, свитера, кардиганы и пуловеры; рубашки поло. Вся 

одежда должна быть без ярких рисунков и декоративных элементов;  

- обувь для мальчиков и девочек: классические мужские/женские туфли 

(каблук не более 4 см), спортивные ботинки темных цветов без ярких 

элементов. 

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек: 

- для мальчиков парадная школьная одежда состоит из тёмных брюк и 

светлой рубашки (возможно в сочетании с пиджаком); 

- для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой/рубашкой (длинной ниже 

талии). 

 

 



Спортивная школьная одежда обучающихся: 

- включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки; 

- спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль одежды в течение всего 

времени нахождения в школе. 

5. Обучающимся запрещается ношение в школе следующих вариантов: 
- спортивная одежда (спортивные костюмы надеваются только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований); 

- джинсы не классического кроя с декоративными элементами; 

- одежда для активного отдыха (шорты любой модели, толстовки, худи, 

майки и футболки с символикой и др.); 

- пляжная одежда; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе с прозрачными вставками; 

- декольтированные платья и блузки; 

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета), топики; 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, плечи; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- облегающие (обтягивающие) фигуру юбки, брюки, платья; 

- обувь для экстремальных видов спорта и развлечений; 

- пляжная обувь (шлёпанцы и тапочки); 

- сапоги, уги, валенки, ботинки с высоким берцем; 

- туфли с декоративными элементами (с бантами, перьями, яркой вышивкой 

и т.д.); 

- одежда бельевого стиля (пижамы и т.д.); 

- головные уборы в помещении школы. 

 



6. Права и обязанности обучающихся 
6.1. Обучающиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную одежду ежедневно; 

- обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь; 

- верхнюю одежду оставлять в гардеробе; 

- в дни уроков физической культуры приносить спортивную одежду с собой; 

- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную 

одежду; 

- содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы; 

- выполнять все пункты данного Положения. 

6.2. Обучающийся имеет право: 

- самостоятельно определять конкретный набор предметов одежды в 

соответствии с п.4 данного Положения. 

7. Обязанности родителей (законных представителей) 
7.1. Приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям данного 

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

вплоть до окончания учащимися школы. 

7.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

7.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

8. Мера ответственности 
8.1. Данный локальный акт является приложением к Положению о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

Посольства России в Венгрии. 

8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Положения о структурном подразделении, Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся специализированного структурного образовательного 

подразделения Посольства России в Венгрии. 



8.3. О случае нарушения данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем. 


