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1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Конвенцией ООН «О правах ребенка», Уставом МОУ «СОШ
№ 9».
Деловой стиль одежды воспитывает у учащихся умение носить деловой
костюм, свободно себя в нем чувствовать; создает предпосылки для
формирования успешного человека.
Деловой стиль одежды не снижает возможности для актуализации
индивидуальности человека, а создает дополнительные стимулы для ее
проявления в условиях учебной деятельности.
Настоящее Положение определяет требования к деловому стилю одежды
для учащихся 1 – 11-х классов МОУ «СОШ № 9».
Деловой стиль одежды должен соответствовать гигиеническим нормам,
которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН)
2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых».
Деловой стиль одежды является обязательным требованием к внешнему
виду учащихся 1 – 11 классов МОУ «СОШ № 9».
2. Цели и задачи.
Цель требований делового стиля в одежде - воспитание успешного
человека, обладающего эстетическим вкусом и умеющего одеваться в
соответствии с ситуацией.
Задачи:
- соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- создание привлекательного имиджа учебного учреждения;
- формирование у учащихся представлений о культуре одежды как части
общей культуры человека;
- педагогическое использование феномена психологического позитивного
настроя на учебную деятельность, который создает деловая одежда;
- формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к
традициям и специфике школы;
- снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и
социальных различий в обществе, которые наиболее ярко проявляются в
одежде людей, не обладающих эстетическим вкусом.
3. Общие принципы соответствия внешнего вида учащихся деловому
стилю.
3.1. Обувь:
- каблук для девочек 6-7 лет не более 1,5 см, для девочек 8-12 лет не более
2 см, для старшеклассниц - девушек – не более 5 см.
3.2. Требования к деловому стилю одежды.
Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви –
сдержанность и умеренность;
Основной стандарт одежды для всех учащихся - деловой классический
стиль.
Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.

3.2.1.Признаками делового стиля в одежде мальчиков (юношей) являются:
мужской костюм с однотонной рубашкой или классические брюки,
однотонные пуловер, джемпер, жилет (без рисунков и без надписей),
однотонная рубашка, туфли. Галстук является украшением юноши.
Под пиджак и жилет допустимо надевать клетчатую рубашку с галстуком.
Допускаются темные джинсы.
3.2.2. Признаками делового стиля в одежде девочек (девушек) являются:
однотонная блузка, жилет, классическая юбка или брюки, однотонный
пуловер, джемпер. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных
предметов при условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю
одежды.

