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Положение 

 о внешнем виде учащихся  краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные  

общеобразовательная программы «Школа-интернат № 11» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ  от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы-
интерната  на основе принятого решения с целью изложить и разъяснить основные 
принципы и стандарты внешнего вида учащихся школы для дальнейшего их внедрения 
в повседневную практику. 

Каждый учащийся школы-интерната своим внешним видом  должен 
поддерживать и укреплять общий имидж школы.  

2. Общие принципы создания привлекательного внешнего вида  

- Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  
- Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня.  
- Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам классического стиля 

и исключать вызывающие детали.  
- Учащиеся  должны внимательно относиться к соблюдению правил личной гигиены 

(волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными).  
- Одно из главных правил человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность.  
- Основной стандарт одежды для всех учащихся – учебный классический стиль.  

3. Стандарты внешнего вида учащихся  

3.1. Форма и внешний вид 

 - Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную, спортивную.      
- Одежда должна быть классического покроя спокойных тонов. При выборе одежды 

учитывается следующий стандарт: светлый верх (светло-голубая, светло-серая, светло-
розовая, белая), темный низ (черный, темно-синий серый или светло-серый). 

- Для девочек и девушек: Классическая блузка спокойных тонов с длинными или 
короткими рукавами (или однотонная трикотажная водолазка) непрозрачная и юбка 
(или сарафан) средней длины классического покроя.  

- Для мальчиков и юношей: Классическая рубашка (или однотонная трикотажная 
водолазка)  и брюки стандартной длины. Галстуки и бабочки по желанию. 

- В теплое время года допускается ношение футболок тех же тонов, без символики. 
- В холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, кофт, 

пуловеров и т.д. без ярких, экстравагантных элементов, отвлекающих внимание. 
Девочкам разрешается ношение брюк классического покроя темного цвета. 



- Парадным видом одежды является обязательная белая блузка у девочек (не 
прозрачная), белая рубашка у мальчиков, низ у девочек юбка (или сарафан) средней 
длины классического покроя черного или темно-синего цвета. У мальчиков низ – брюки 
стандартной длины черного или темно-синего цвета. 

- Для занятий в спортивном зале: спортивная обувь (кроссовки, кеды) и форма 
(спортивный костюм или спортивные штаны, футболка без символики однотонная), не 
стесняющую движений и соответствующую теме и условиям проведения занятий. Для 
занятий на открытых площадках: спортивная обувь (кроссовки, кеды) и форма 
(спортивный костюм или спортивные штаны, футболка без символики однотонная), не 
стесняющую движений и соответствующую теме и условиям проведения занятий.     

Обувь должна  быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и 
не затруднять кровообращение.  

3.2. Обувь  

- Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой.  
- Туфли на каблуке средней длины.  
- Сменная обувь должна быть чистой 

3.3. Волосы  

- Волосы средней длины (или длинные) обязательно должны быть собраны 
(уложены в косу, хвост или пучок) или аккуратная стрижка (не экстравагантная) на 
чистых волосах.  

- Цвет волос предпочтительно естественных тонов.   

3.4. Руки  

- Длина ногтей должна быть удобной для работы. Ногти должны быть аккуратно 
подстрижены.  

- Лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов 
маникюра и насыщенных цветов.  

3.5. Гигиена и макияж  

- Макияж дневной, легкий, естественных тонов.  
- Парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом.  

4. Учащимся школы-интерната запрещается использовать для ношения в учебное 

 время как повседневную форму следующие варианты одежды и обуви:  

4.1. Одежда  

- Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали)  
- Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и т.п.), вечерней одежды. 
- Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками  
- Декольтированные платья и блузки (открытый V-образный вырез груди, и т.п.)  
- Мини-юбки  
- Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины  



- Джинсы и одежда из джинсовой ткани, одежда со стилистическими элементами 
(крупные вышивки, бахрома, стразы, потертости, заклепки и т.п.)   

4.2. Обувь  

- Обувь в стиле "кантри" (казаки)  
- Массивная обувь на толстой платформе  
- Высокие сапоги-ботфорты в сочетании с классической одеждой. 
- Спортивная обувь в сочетании с классической одеждой. 
В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета и вызывающие 

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  

4.3. Волосы  

- Экстравагантные стрижки и прически  
- Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки  
- Грязные немытые волосы 

4.4. Маникюр и макияж, аксессуары 

- Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.)  
- Маникюр с дизайном в ярких тонах (яркие рисунки, стразы, клипсы)  
- Варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов  
- Не разрешается использовать в качестве аксессуаров массивные серьги, броши 

кулоны, кольца, ремни с массивными пряжками и т.п. 
- Не разрешаются неклассические виды пирсинга на лице (бровях, щеках, 

подбородке, носе, губах, языке), за исключением классического – украшений на 
проколотых мочек ушей. 

ЗАПОМНИТЕ, ЧТО НЕОПРЯТНАЯ ОДЕЖДА, НЕАККУРАТНАЯ ПРИЧЕСКА, 
НЕБРИТОЕ ЛИЦО, НЕБРЕЖНЫЙ ИЛИ ВЫЗЫВАЮЩИЙ МАКИЯЖ И МАНИКЮР, 

НЕПРИЯТНЫЕ РЕЗКИЕ ЗАПАХИ И Т.П. СОЗДАЮТ НЕГАТИВНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
И ЛИЧНО О ВАС, И О НАШЕЙ ШКОЛЕ. 

5. Меры воздействия за невыполнение положения о внешнем виде: 

- Предупреждение. 
- Беседа классного руководителя, воспитателя  с учащимся и его родителями. 
- Беседа заместителя директора по ВР с учащимся и его родителями. 
- Приказ о вынесении выговора за нарушение Устава школы-интерната. 
- Совет профилактики. 

6. Заключение 

Настоящим Правилам должны следовать все учащиеся школы-интерната. 
Принимаемые учащиеся и их родители (законные представители) знакомятся с 
действующим Положением при зачислении в школу-интернат. 

Стандарты внешнего вида устанавливаются и утверждаются Директором школы-
интерната и согласовываются на  педагогическим советом школы-интерната. 



Соблюдение общих правил личной гигиены обязательно. Внешний вид должен 
соответствовать общепринятым в обществе нормам. Педагогический состав работников 
школы должен показывать пример своим воспитанникам, выдерживать классический 
стиль в своей повседневной одежде. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания, может 
изменяться и дополняться на основании приказа директора школы-интерната. 


