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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛ «ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ «СИНЯЯ ПТИЦА» ИМЕНИ
ИШТРИКОВОЙ Т.В.»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой
Т.В.» и подлежит обязательному исполнению.
Положение составлено в соответствии с Федеральным законом тот
29.12.2012 г. №273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации» ( в
ред. Федерального закона от 04.06.2014 №148-ФЗ).
Положение разработано с целью выработки единых рекомендаций к
школьной одежде обучающихся ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (далее –
гимназия),
а
также
для
воспитания
у
обучающихся
дисциплинированности и ответственности.
2. Общие рекомендации к внешнему виду обучающегося

К общим рекомендациям к внешнему виду обучающегося относится:
2.1. Аккуратность и опрятность:
 одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной;
 обувь должна быть чистой;
 внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам
делового стиля, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными.
2.2. Сдержанность:
 одно из главных правил делового человека при выборе одежды,
обуви – сдержанность и умеренность (в одежде и обуви не
должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали);
 используемые парфюмерные, косметические и дезодорирующие
средства должны иметь легкий и нейтральный запах;
 основной стандарт одежды для школьников – официальноделовой стиль.

3. Рекомендации к внешнему виду обучающегося
Для юношей:
3.1. Рекомендации к внешнему виду:
 к костюму официально-делового стиля относится так называемая
«тройка»- пиджак, брюки, жилетка или «двойка»: брюки-пиджак,
брюки-жилетка. Разрешаются трикотажные, однотонные (можно с
неброским геометрическим рисунком), неяркие жилетки;
 галстук - необходимая часть делового костюма;
 мужская сорочка или, как принято называть ее рубашка, должна
быть только однотонная (светлая или темная, допускается узкая
полоска) с длинным или коротким рукавом;
 водолазка разрешается только под пиджак;
 темная обувь, темные носки. Несовместимы с официально-деловым
стилем сандалии в качестве второй обуви.
3.2. Рекомендации к прическе:
 стрижки, соответствующие деловому стилю;
 не рекомендуются «хвостики», волосы по плечи, «дорожки по шее»,
выбритые полосы;
 если есть чёлка, то она не должна закрывать глаза.
Для девушек:
3.3. Рекомендации к внешнему виду:
 к официально-деловому стилю относятся брючные или юбочные
костюмы из неяркой ткани, можно вельветовой, классические платья и
сарафаны. Разрешается материал в некрупную клетку;
 брюки классического покроя (однотонные, неяркие, можно из
вельветовой ткани), а также не сильно расклешенные брюки;
 Юбка прямая, «годе», расклешенная – «полусолнце», «солнце», юбка в
складочку. Они могут быть длинными или короткими (на ладонь выше
колена, не больше);
 бриджи классического покроя;
 блузки однотонные, неяркие, с небольшой вышивкой, с небольшими
стразами, в тонкую полоску, романтического стиля, рубашечного
покроя;
 однотонные (можно с неброским геометрическим рисунком)
трикотажные жилетки с однотонной блузкой;
 однотонные трикотажные кофты светлых и темных тонов, на
пуговицах (некрупных);
 разрешается надевать водолазку (однотонную, неяркую) только под
пиджак;
 колготки - однотонные (телесного, белого или темного цвета), без
рисунка;
 украшения – только соответствующие официально-деловому стилю
(неяркие, небольшие);
 макияж – умеренный, с 8 класса;
 маникюр – неяркий, с 8 класса;

 Обувь: высота каблука: 1-4 классы - не выше 3 сантиметров.
5-11 классы – не выше 5-6 сантиметров.
3.4. Рекомендации к прическе:
 разрешаются стрижки любые, но подходящие деловому стилю;
 длинные волосы должны быть собраны в хвостик, в косу(косы), в
«култышку»;
 разрешаются распущенные волосы длиною по плечи;
 чёлка не должна закрывать глаза;
 мелирование и окрашивание запрещены до 9 класса;
 запрещено цветное окрашивание.
3.5. Рекомендации к хореографической форме:
 мужская с 1 по 6 класс – белая футболка, чёрные шорты (без рисунка),
белые носки, чёрные чешки;
 женская с 1 по 6 класс – чёрный купальник, чёрные лосины, белая юбка,
белые носки, белые чешки;
 мужская с 7 по 9 класс – брюки спортивные чёрные, белая футболка,
спортивная обувь;
 женская с 7 по 9 класс – брюки спортивные чёрные, белые чешки или
балетки, купальник - 7 класс, белая футболка с круглым вырезом (не
майка, не топик) – 8,9 класс.
3.6. Рекомендации к физкультурной форме:
 для занятий в зале: белая футболка, чёрные шорты (без рисунка), белые
носки, чешки;
 для занятий на свежем воздухе: спортивный костюм и спортивная обувь.
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