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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде обучающихся
Частного общеобразовательного учреждения
«Образовательный комплекс «Точка будущего»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует требования к внешнему виду обучающихся в
Частном общеобразовательном учреждении «Образовательный комплекс «Точка будущего»
(далее – Положение, ОК).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Федеральными государственными образовательными стандартами и санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами;
− Уставом ОК.
1.3. Настоящим Положением устанавливаются определение внешнего вида обучающихся как
одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.
1.4. Настоящее Положение устанавливает требования к внешнему виду обучающегося ОК для
всех возрастных групп.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ОК, утверждается
приказом директора ОК и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их
родителями (законными представителями).
2. Общие принципы создания внешнего вида
2.1. Аккуратность и опрятность:
− одежда должна быть чистой;
− внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля
и исключать вызывающие детали;
− прически должны быть аккуратными (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка;
− макияж и маникюр должны быть опрятными, у девушек ногти средней длины, с
использованием лака светлых тонов или бесцветного; макияж неяркий, приближенный к
естественному.
2.2. Сдержанность:
− основной стандарт одежды для всех деловой стиль.
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2.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты одежды и обуви:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2.4.

спортивная одежда (спортивный костюм или его элементы);
спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
джинсы;
одежда для активного отдыха (шорты, леггинсы, толстовки, майки, топы и т.п.);
пляжная одежда и обувь;
прозрачные платья, юбки, блузки;
декольтированные платья и блузки;
платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жилета);
слишком короткие блузки, открывающие часть живот или спины;
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки (в том числе особо
короткие – более 5 см выше колена)
− пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
− массивная обувь на высокой платформе;
− вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.);
− туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девушек не
более 5 см).
Запрещены аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие запрещенные вещества, противоправное
поведение.

3. Требования к внешнему виду обучающихся
3.1. Внешний вид обучающихся ОК должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
3.2. Стиль одежды – деловой, классический, со следующим распределением цветов по
составляющим школьной одежды:
− оттенки синего цвета в диагональную полоску: галстук;
− белый, голубой, светло-зеленый, синий: сорочка мужская/блуза женская;
− белая, синяя, светло-зеленая, светло-голубая рубашка-поло;
− белый, синий: футболка (для спортивной формы одежды);
− серый, темно-синий, черный: брюки, юбка, юбка-шорты, платье, сарафан;
− темно-синий, черный: жилет, кардиган (в том числе вязаный трикотаж), пиджак;
− темно-синий, черный, серый, белый, телесный: гольфы и колготки;
− темно-синего, темно-серого цвета обувь, но обязательно на подошве, не оставляющей
следов.
3.3. Школьная одежда подразделяется на:
− парадную;
− повседневную;
− спортивную.
3.3.1. Парадная одежда характеризуется: базовостью, простотой кроя и деталей, сдержанной
цветовой гаммой.
Парадная школьная одежда используется обучающимися ОК в дни проведения праздников,
торжественных мероприятий.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из: белой сорочки, галстука
(установленного образца), темно-синих пиджака и брюк. Сменная обувь – темно-синие, черные
туфли.
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Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из: белой непрозрачной
сорочки/блузы, галстука (установленного образца), темно-синих пиджака и
юбки/платья/сарафана. Сменная обувь – темно-синие, черные туфли.
3.3.2. Повседневная школьная одежда – более свободный стиль по сравнению парадной
формой (другие названия стиля smart-casual, «элегантная повседневность») используется
обучающимися ОК в течение учебного года.
Рекомендуется придерживаться следующих вариантов:
Для мальчиков и юношей: однотонная (голубого, светло-зеленого, белого цвета) сорочка/поло,
темно-синие/ черные/ серые брюки, допускаются также темно-синий жилет или кардиган
(вязанный трикотаж). Сменная обувь: удобная, допустимы вариант от неспортивных кроссовок
до классических туфель (в случае, если обувь околоспортивного варианта и используется как
сменная, необходимо предусмотреть еще один комплект спортивной обуви для занятий
физической культурой).
Для девочек и девушек: однотонная (голубого, светло-зеленого, белого цвета) сорочка/блуза,
темно-синие/ черные/ серые юбка (юбка-шорты)/платье (сарафан)/брюки, допускаются
также темно-синий жилет или кардиган (вязанный трикотаж). Сменная обувь: удобная,
допустимы вариант от неспортивных кроссовок до классических туфель (в случае, если обувь
околоспортивного варианта и используется как сменная, необходимо предусмотреть еще один
комплект спортивной обуви для занятий физической культурой).
3.3.3. Спортивная школьная одежда используется обучающимися ОК на уроках физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
Спортивная одежда для занятий в спортивном зале для мальчиков/девочек и юношей/девушек:
белая футболка, темно-синие/черные/серые шорты или спортивные брюки, спортивные кеды
или кроссовки.
Спортивная одежда для занятий на улице для мальчиков/девочек и юношей/девушек: должна
соответствовать погодным условиям, быть удобной.
4. Ответственность участников образовательного процесса
4.1. Ответственность администрации ОК:
− в лице заместителя директора по качеству, обеспечивает ознакомление с Положением
о внешнем виде обучающихся, учителей, кураторов класса/потока, тьюторов,
родителей (законных представителей) в начале учебного года или в двухдневный срок
после внесения изменений;
− в лице заместителя директора по воспитательной работе при необходимости
пересматривает Положение с привлечением представителей всех участников
образовательного процесса;
− в лице всех сотрудников ОК, относящихся к административному, педагогическому и
учебно-воспитательному процессу, осуществлять контроль за соблюдением
обучающимися ОК требований к внешнему виду.
Администрация ОК оставляет за собой право отказать в посещении ОК, если обучающийся не
соблюдает требования к внешнему виду. В случае невыполнения требований к внешнему виду,
куратор класса/потока информирует родителей (законных представителей) обучающегося.
Несоблюдение обучающимся ОК настоящего Положения является нарушением. Администрация
ОК оставляет за собой право применять дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, а
при неоднократном невыполнении - замечание.
4.2. Ответственность обучающегося:
− обучающиеся и родители (законные представители) имеют право выбрать школьную
одежду в соответствии с требованиями положения;
− обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать сорочки, блузки, аксессуары к
школьному костюму в повседневной жизни в соответствии с разделом 3 и с учетом п. 2.3.
настоящего Положения;
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− обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно;
− обучающиеся обязаны содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней
бережно;
− обучающиеся обязаны приносить и пользоваться спортивной формой в дни уроков
физической культуры;
− обучающиеся обязаны носить парадную одежду в дни проведения торжественных
мероприятий;
− обучающиеся обязаны выполнять все пункты настоящего Положения.
4.3. Ответственность родителей (законных представителей):
− обеспечить обучающегося школьной одеждой, согласно условиям настоящего
Положения и с учетом рекомендаций (Приложение 1) до начала учебного года, делать
это по мере необходимости, вплоть до окончания обучения в ОК;
− родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид
обучающегося перед посещением ОК в строгом соответствии с требованиями
настоящего Положения;
− выполнять все пункты настоящего Положения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается Директором ОК, вступает в силу со дня его
утверждения и действует до принятия нового.
5.2. Подлинный экземпляр настоящего Положения хранится в юридической службе постоянно,
а в случае принятия нового - в течение 3 (трех) лет.
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Приложение 1 к Положению
о внешнем виде обучающихся
Рекомендации родителям (законным представителям) при выборе одежды
в качестве школьной формы обучающихся ЧОУ «Точка будущего».
Настоящие рекомендации учитывают требования к детской одежде и обуви установлены
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 17 апреля 2003 г., а также техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков. ТР ТС 007 / 2011», принятым решением Комиссии Таможенного союза от 23
сентября 2011 г. №797.
При выборе одежды рекомендуется руководствоваться следующими ориентировочными
критериями:
− одежда должна быть комфортной и удобной, желательно выбирать одежду не
сковывающих фасонов;
− вложение химических волокон (ПЭ, ПАН) не должно превышать 20% для первого слоя
одежды (непосредственно контактирующего с кожей) и более 40% – для второго слоя
одежды;
− не допускается приобретать одежду для школьной формы с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных, неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
При выборе обуви, используемую детьми в качестве сменной, необходимо учесть
следующие рекомендации:
− обувь не должна быть зауженной в носочной части, поскольку это приводит к
деформации большого пальца;
− чрезмерно свободная обувь также оказывает отрицательное влияние – могут появиться
потертости, мозоли;
− подошва обуви должна быть гибкой;
− высота подошвы не должна быть более 0,7 см, а каблука – 2 см;
− обувь должна иметь фиксированный задник (это позволяет прочно удерживать пяточную
кость и предотвращает ее отклонение наружу);
− обеспечивать прочную фиксацию в носочной части (открытый носок в сменной обуви не
способствует устойчивому положению стопы и создает угрозу травматизации пальцев);
− обеспечивать прочную фиксацию голеностопного сустава стопы;
− сменная обувь должна иметь подошву, не оставляющую следов.

