


1.3. Требования к одежде обучающихся и воспитанников и обязательность ее 

ношения устанавливаются локальным нормативным актом образовательного 

учреждения. 

1.4. Общий вид одежды обучающихся и воспитанников, ее цвет, фасон 

определяются Советом Школы. 

 

2. Требования к школьной одежде обучающихся и воспитанников 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.2. В КГОБУ Ракитненская КШИ  устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся и воспитанников: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда. 

2.3. Повседневная одежда обучающихся  и воспитанников  включает: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, 

зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или 

полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

2) для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных 

цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, 

коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже 

талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье, которое может быть дополнено 

съемным воротником, галстуком. 

2.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися и 

воспитанниками  джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой 

гаммы. 



2.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися и 

воспитанниками в дни проведения праздников, торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным 

аксессуаром. 

2.6. Спортивная школьная одежда используется обучающимися и 

воспитанниками на занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивная одежда обучающихся и воспитанников включает футболку, 

спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

2.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательного учреждения (класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и 

т.д. 

3. Требования к внешнему виду обучающихся и воспитанников 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся и воспитанников КГОБУ  

Ракитненская КШИ  должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. Одежда должна быть 

опрятной и аккуратной. 

 3.1. 1.Аккуратность и опрятность:  

• 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 и дезодорирующие средства должны 

иметь легкий и нейтральный запах). 

 



 3.1.2. Сдержанность:  

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и 

умеренность;  

• основной стандарт одежды для всех — рекомендуется  деловой стиль.  

 

3.1.3.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:  

 - одежды и обуви:  

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

• джинсы;  

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т,п.);  

• пляжная одежда и обувь;  

• одежда бельевого стиля;  

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками;  

• декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно 

нижнее белье и т. п.);  

• вечерние туалеты;  

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

• слишком короткие 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.);  

• туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.  

 

3.1.4.К деловому стилю не относятся:  

• экстравагантные стрижки и прически;  

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

• 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;  



• массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

• пирсинг;  

• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.  
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