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Требования, предъявляемые к внешнему видуучгйцихся МОУ СОШ р.п. Сурское
&

Т - Т е л о  f
1.1. Тело учащегося, в том числе руки, зубы, нос, волосы, ноги и т.д., должно быть чистым и ъ 

издавать неприятных запахов, а также резких запахов парфюмерии.
1.2. Ногти у учащихся должны быть подстрижены.
1.3. Запрещается учащемуся наносить татуировки на тело, в том числе переводные (смываемые). 
2. Одежда и обувь
2.1. Учащимся запрещается находиться в школе в верхней одежде (пальто, куртка, плащ и .т.п.) 

в головном уборе (шапке, кепке, панаме, косынке и т.п.).
Уличная обувь у учащихся должна быть чистой.
Учащиеся должны иметь, кроме уличной обуви, сменную обувь, не оставляющую на пол 
черных полос и надежно фиксирующуюся на ноге учащегося (туфли, босоножки 
застежками и т.п.). В связи с этим, учащимся запрещается в качестве сменной обуви носит 
обувь, не имеющую задников (шлепки, «сланцы» и т.п.).
На учебных занятиях в школе принят деловой стиль одежды и обуви у учащихся:

2.2.

2.3

2.4.

Мальчики (юноши)
наименование направление цвет комментарии

Пиджак
Жилетка
Свитер

Классика Синий
Черный
Серый

Сорочка
Водолазка

Классика Светлая однотонная Без надписей, рисунко! 
аппликаций

Галстук Классика Темный цвет
Брюки Классический крой Синий

Черный
Серый

Туфли
Сандалии

Классика В тон костюму

Девочки (девушки)
наименование направление цвет комментарии

Пиджак
Жилетка

классика Синий 
Черный и 
Серый

Без надписей, рисунков 
аппликаций

Блузка
Водолазка

Классика Рукава 
обязательны

Светлая однотонная Без надписей, рисунков 
аппликаций

Брюки Классика Синий
Черный
Серый

Юбка
Сарафан

Классика. Прямые, 
расклешенные, в складку

Синий
Черный
Серый

Средней длины (h i 

более 10 см выпи 
колена. Без надписей, 
рисунков аппликаций

Туфли
Босоножки

Классика В тон костюму

Колготы Телесный
Черный

Без надписей, рисунков 
аппликаций

2.5. Деловой стиль исключает: джинсы, джинсовые костюмы, спортивную одежду, толстовки 
майки, футболки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на бедрах



юбки длиной менее 50 см, прозрачную и яркую одежду, кеды, кроссовки и другук 
спортивную обувь, шлепанцы.

2.6. Для торжественных мероприятий у учащихся должна быть следующая форма:
- для мальчиков (юношей) - пиджак,

жилетка (по желанию) и классические брюки 
однотонного темного цвета (синий, черный, 
серый),

белая рубашка, галстук темного цвета, 
обувь - туфли в тон костюму;
- для девочек (девушек) - пиджак и юбка средней длины,

или жилетка и юбка средней длины, или пиджак и 
брюки классического покроя однотонного темного 
цвета (синий, черный, серый), белая блузка, 
обувь - туфли в тон костюму.

Обувь на высоком каблуке («шпильки», «платформа») учащимся носить не 
рекомендуется.

2.7. На внеклассные мероприятия, вечера отдыха, дискотеки и т.п. учащимся разрешается носш 
одежду свободного стиля, но при этом запрещается носить:

2.7.1. Шорты, лосины, майки;
2.7.2. Пляжную одежду и обувь (купальники, плавки, «сланцы» и т.п.);
2.7.3. Одежду с атрибутикой партий, общественных объединений, религиозных и 

антирелигиозных сект, нацистских, анархических и антисемитских организаций;
2.7.4. Грязную одежду и обувь, которая может испачкать окружающих.
2.8. Запрещается мальчикам и юношам находиться в школе с обнаженной грудью.
2.9. На занятия по физкультуре учащиеся должны приходить в спортивной форме 

(спортивные трусы, майка, футболка, спортивные брюки или спортивный 
костюм) и в спортивной обуви: кроссовки, кеды.

2.10. На уроках технологии и обслуживающего труда у учащихся должна быть следующг 
спецодежда: халат для мальчиков и фартук и косынка для девочек.

3. Прическа
3.1. Прическа у мальчиков (юношей) - короткая классическая или модельная 

стрижка, у девочек (девушек) - волосы любой длины, при условии, что они 
аккуратно прибраны.

3.2. Запрещается учащимся ношение челок, если они закрывают глаза, а также стрижка нагшь 
типа «панки», косичек у юношей.

3.3. Запрещается учащимся окрашивать волосы в разные цвета (колорирование и т.п.).
3.4. Волосы у учащихся должны быть чистыми и аккуратно причесанными. Учащиеся (пр 

необходимости) должны иметь при себе расческу и зеркальце.
4. Макияж
4.1. При нахождении на учебных занятиях и при проведении внеклассных мероприятий учащимс 

допускается использовать макияж только в минимальных объемах.
5. Парфюмерия
5.1. При нахождении на учебных занятиях и при проведении внеклассных мероприятий учащимс 

допускается использовать парфюмерию (духи, одеколоны, туалетную воду и т.п.) только 
минимальных объемах.

6. Маникюр
6.1. При нахождении на учебных занятиях и при проведении внеклассных мероприятий учащимс 

допускается использовать маникюр (красить ногти) только бесцветным или светлым лаком.
7. Бижутерия
7.1. Девочкам (девушкам) разрешается ношение сережек небольших размеров.
7.2. При нахождении на учебных занятиях и при проведении внеклассных мероприятий учащимс 

разрешается использовать бижутерию (цепочки поверх одежды, кольца, браслеты, бусы, кулон 
и т.п.) только в минимальных объемах.

7.3. Учащимся запрещается делать проколы на теле (пирсинг).
Несоблюдение обучающимися данного положения является нарушением Правил поведенк 
обучающихся в школе.
За нарушение поведения учащихся рассматривается на Совете Профилактики и могут быть поставлен на 
Внутришкольный учет.


