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Положение 

о Дне делового стиля  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28, 51  Закона Российской 

Федерации «Об образовании», ст. 6.3   Устава школы. 

1.2. Деловой стиль одежды воспитывает у обучающихся умение носить деловой костюм, 

свободно себя в нѐм чувствовать, создаѐт предпосылки для формирования успешного 

человека. 

1.3. Деловой стиль одежды не снижает возможности для актуализации индивидуальности 

человека, а создаѐт дополнительные стимулы для еѐ проявления в условиях учебной 

деятельности. 

2. Цели и задачи. 
Цель проведения Дня делового стиля в одежде – воспитание человека, обладающего 

эстетическим вкусом и умеющего одеваться в соответствии с ситуацией. 

Задачи: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

 формирование у школьников представлений о культуре одежды как части общей 

культуры человека; 

 формирование эстетического и художественного вкуса школьников; 

 педагогическое использование феномена психологического позитивного настроя на 

учебную деятельность, который создает деловая одежда; 

 снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и социальных 

различий в обществе, которые наиболее ярко проявляются в одежде людей, не 

обладающих эстетическим вкусом; 

 создание привлекательного имиджа учебного учреждения; 

 формирование у школьников представлений об имидже интеллигента, как человека, 

занимающегося умственным трудом; 

 формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 

специфике школы; 

 поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам поведения 

обучающихся и Устава школы. 

 

3. Требования к деловому стилю одежды. 

3.1. Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

3.2. Основной стандарт одежды для всех обучающихся - деловой классический стиль. 

3.3. Деловой стиль одежды вариативен – это деловой костюм (брючный или 

юбочный), однотонная рубашка или блуза, однотонный джемпер, жилет. 

3.4. Все учащиеся 5 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой.  



3.5. Независимо от выбора индивидуального характера деловой одежды общим 

требованием к ней остается ЧИСТОТА и ОПРЯТНОСТЬ. Одежда должна быть 

аккуратной, не вызывающей. 

3.6. Признаками делового стиля в одежде мальчиков (юношей) являются: 

 мужской костюм с однотонной рубашкой или классические брюки (классические 

джинсы темных тонов), однотонные пуловер, джемпер, жилет (без рисунков и без 

надписей), однотонная рубашка, туфли.  

 Под пиджак и жилет допустимо надевать клетчатую рубашку с галстуком. 

3.7. НЕ могут быть элементами делового стиля одежды мальчиков (юношей): 

 Клубные или яркие цветные пиджаки, джинсы, кофты с капюшонами, шорты; 

спортивные брюки; толстовки, майки и футболки с символикой; рубашки с 

закатанными рукавами; не заправленные в брюки рубашки; яркие, не 

сочетающиеся по цвету с другой одеждой галстуки; кроссовки и кеды.  

 Запрещается ношение головных уборов в образовательном учреждении.. 

3.8. Признаками делового стиля в одежде девочек (девушек) являются: 

 классический юбочный (брючный) костюм с однотонной блузкой, жилет; 

классическая юбка или брюки, однотонные пуловер, джемпер, жилет, блуза. 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

 Допускается лѐгкий (неяркий) декоративный макияж и умеренный маникюр 

только для  девушек  10-11 классов. 

3.9. НЕ могут быть элементами делового стиля одежды девочек (девушек): 

 туфли на высоком каблуке, кеды, кроссовки; 

 очень короткие или слишком длинные (макси) платья; разноцветные, пестрые 

кофточки с вырезами и другими декоративными элементами, кофты с 

капюшонами, толстовки, майки и футболки, лосины, шорты, джинсы, брюки с 

украшениями, с низкой талией, прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе 

одежда с прозрачными вставками, одежда с любыми рисунками; 

 экстравагантные стрижки и прически; окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки; 

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.), с 

дизайном в ярких тонах; 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 массивные серьги, броши, кулоны, кольца. 

3.10. НЕ относятся к деловому стилю одежды: 

 брюки, юбки яркого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклѐпками, молниями, 

задними карманами, оборками, стразами, одежда  с символикой; 

 джинсы ярких тонов; 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена), слишком короткие блузки, 

открывающие часть живота или спины; 

 экстравагантные стрижки и прически; 

3.11. Педагогический коллектив соблюдает деловой стиль одежды (строгий костюм 

(юбочный или брючный),  офисное  платье, умеренный макияж, маникюр, 

украшения). 

3.12. Учителя технологии, физической культуры одеваются  в соответствии со 

спецификой предмета. 

 

 

 



4. Подведение итогов Дня делового стиля. 

4.1. На классных часах  в каждом подводятся итоги проведения Дня делового стиля. 

4.2. Учащиеся могут написать письменный отзыв о проведенном Дне делового стиля, 

направить его Совету обучающихся школы, директору школы. 

4.3. Классам (учащимся, родителям (законным представителям))  предоставляется право 

принять решение  о введении школьной формы  или соблюдения делового стиля 

одежды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования (нормативно-правовые акты, приказы, письма, распоряжения). 

4.4. На педагогическом совете (планерном совещании) подводятся итоги проведения Дня 

делового стиля. 

4.5. Педагогические работники принимают решение о введении школьной формы или 

делового стиля одежды участников образовательного процесса (учащиеся и 

педагогические работники) с учетом мнения родителей (законных представителей) 

учащихся. 


