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Положение 

о  внешнем виде учащихся 

 

1. Основные положения 

1.1. Внешний вид учащихся – одно из условий эффективности образовательного 

процесса, обеспечения дисциплины, поддержания позитивного имиджа школы. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Устава Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №36» г. Перми (далее - Школа) и определяет нормы внешнего вида учащихся  

во время образовательного процесса. 

1.3.Положение принимается педагогическим советом и утверждается директором 

школы. 

 

 

2. Общие правила  

2.1. В школу учащиеся должны приходить в опрятной одежде, предназначенной для 

занятий, выдержанной в строгом, деловом стиле.  

2.2. Одежда должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и 

особенностям учебно-воспитательного процесса.  

2.3. Всем учащимся необходимо заботиться о том, чтобы выглядеть ухоженными и 

опрятными. В течение всего дня все учащиеся обязаны сохранять стандарт 

внешнего вида. 

2.4. Волосы должны быть чистыми, аккуратно подстриженными, причесанными и 

убранными с лица. Цвет волос должен выглядеть натуральным; недопустима 

окраска волос в яркие цвета. Прическа должна сохраняться в течение всего дня.  

2.4.1.Прическа девочек (девушек) должна быть компактна, недопустимы 

распущенные волосы и громоздкие заколки ярких расцветок в волосах. Когда 

волосы носят распущенными, они должны быть не длиннее нижнего края воротника 

блузки на спине. Длинные волосы должны быть закреплены в прическе или 

аккуратно завязаны сзади в пучок.  

2.4.2.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.  

2.5.Ногти должны быть аккуратно подстриженными, чистыми. Разрешается 

пользоваться бесцветным лаком для ногтей, для девушек 9-11 классов – лаком 

пастельной гаммы; длинные ногти запрещены. Мальчикам (юношам) запрещается 

использование лаков для ногтей. 
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2.6.Необходимо соблюдать правила личной гигиены: 

2.6.1.девушкам и юношам разрешается пользование дезодорантами и 

антиперсперантами.  

2.6.2.средства личной гигиены должны применяться в меру и не раздражать 

запахами окружающих.  

2.6.3.дыхание учащихся должно быть всегда свежим; необходимо чистить зубы, 

применять освежающие таблетки или драже, применение жевательной резинки 

недопустимо. 

2.6.4.не следует пользоваться духами, одеколоном или дезодорантом с резким 

запахом.  

2.7.Макияж допускается только для девушек 9-11 классов. Макияж должен быть 

неярким. Не разрешается использование темных тонов помад и теней для век, а 

также ярких румян.  

2.8.Ношение учащимися украшений должно быть ограничено: 

2.8.1.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.  

2.8.2. 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. 

2.8.3. ношение пирсинга запрещено. 

 

 

3. Деловой стиль  одежды 

3.1. Общие требования 

3.1.1. одежда должна быть чистой и отутюженной. Нижнее белье должно быть в 

цвет блузки или рубашки и не выделяться. Блузки, рубашки следует носить 

застегнутыми на все пуговицы, воротник не должен стоять, длинные рукава должны 

быть застегнуты на запястьях, не закатаны и не подняты. 

3.1.2.юбка: длина не должна быть выше 10 см от колена ученицы. Ученицы должны 

носить с юбками или платьями (сарафанами) колготки естественного телесного или 

черного цвета без яркого рисунка, в жаркую погоду разрешаются гольфы или носки 

белого или телесного цвета. 

3.1.3.брюки должны быть немного ниже щиколотки. Носки необходимо выбирать 

под цвет обуви.  

3.1.4.учащимся необходимо стараться свести к минимуму «выползание» рубашки из 

брюк у мальчиков и блузки из юбки у девочек.  

3.1.4.обувь должна быть в хорошем состоянии, не стоптанной и хорошо 

начищенной. Цвет обуви должен сочетаться с цветом одежды. 

3.1.5.Обувь учащихся должна быть на устойчивом невысоком каблуке (для женской 

обуви допускается каблук не выше пяти сантиметров, высота измерена по 

внутренней стороне).  

3.1.6.В целях предотвращения случаев травматизма девушкам запрещается носить 

обувь на высоких каблуках с металлическими набойками, на каблуках-«шпильках». 



 

3 
 

3.1.7.Обувь мальчиков должна быть на прямой подошве или на каблуке не выше 

двух сантиметров, высота измерена по внутренней стороне. Не допускается 

ношение авангардной и спортивной обуви. 

3.1.8.Учащиеся обязаны иметь сменную обувь (менять обувь необходимо в 

гардеробе при входе в учебный корпус; подошва сменной обуви должна быть 

чистой, светлого цвета, не оставляющая следов на половом покрытии). 

3.1.9.Во время занятий физической культурой обязательно наличие спортивной 

формы и обуви. 

3.2. Требования к  деловой одежде для девочек 

• Классический деловой костюм (пиджак с юбкой, брюками или сарафаном), 

дополненный жилетом, блузкой, водолазкой, джемпером. 

• Цвет костюма: черный, черный в полоску, темно-серый, темно-синий. 

• Силуэт – прямой, полуприлегающий, трапециевидный. 

• Юбки, сарафаны – с застежками сзади и сбоку, длина не должна быть выше 10 см 

от колен и ниже середины голени.  

• Блузки, водолазки, джемперы – нормальной длины, не открывающие полоску тела. 

Джемперы не должны быть объемными и бесформенными. Не допускаются 

глубокие декольте. Рукав – обязателен, допускается короткий рукав или рукав «три 

четверти». 

• Цвет блузок: белый, светло-голубой, светло-серый, светло-бежевый. 

• Допускается ношение черных джинсов строго покроя, без аппликаций и 

украшений. 

Не разрешается: ношение коротких брюк и шортов. 

3.3. Требования к деловой одежде для мальчиков 

• Костюм классического покроя, дополненный рубашкой с галстуком. 

• Цвет костюма: черный, черный в полоску, темно-серый, темно-синий. 

• Цвет рубашек: белый, светло-голубой, светло-серый, светло-бежевый. 

Допускаются клетка и полоска неброских пастельных тонов. 

• Брюки – покрой традиционный, классический. Карманы не должны 

оттопыриваться. Длина брюк – сзади должна доходить до каблука, спереди 

закрывать верхние отверстия для шнурков. 

• Галстук – красиво завязан, узел расположен ровно посередине воротника. 

• Ремень – в тон обуви, пряжка небольшая, строгой формы. 

• Носки – однотонные, темные, под цвет обуви, длинные и хорошо натянутые. 

• Допускается ношение черных джинсов строго покроя, без аппликаций и 

украшений. 

Не разрешается: ношение коротких брюк и шортов. 

3.4. Общие правила 

• Допустимо ношение спортивной и джинсовой одежды с разрешения 

администрации школы в случае поездок, генеральных уборок, дискотек и др. 

мероприятий. 

• Во второй половине дня (по окончании уроков) разрешается ношение свободной 

формы одежды. 
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4. Ответственность за соблюдение делового стиля одежды 

4.1. Замечания о несоответствии требованиям к внешнему виду могут быть сделаны 

администрацией школы, классным руководителем, дежурным учителем. 

4.2. При выявлении неоднократных нарушений требований к внешнему виду 

дежурным учителем и администратором к ученику могут быть приняты меры 

административного воздействия.  

4.3. Текущий контроль соблюдения требований к внешнему виду осуществляет 

классный руководитель. 

4.4.Ответственность за соблюдение требований к внешнему виду несут родители в 

соответствии с решением классных родительских собраний. 


