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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внешнем виде учащихся, педагогов и обслуживающего персонала  

МБОУ СОШ № 67 
 

1. Настоящее положение разработано согласно Устава МБОУ СОШ № 67 
согласовано с попечительским советом школы и одобрено общешкольным 
родительским собранием. 

2. Внешний вид учащихся, педагогов и обслуживающего персонала – одно  из 
условий эффективности учебно-воспитательного процесса, обеспечения дисциплины 
в школе. От внешнего вида зависит стиль отношений педагогов и учащихся, 
воспитание культуры  поведения учащихся, имидж школы. 

3. Внешний вид – прическа, одежда, обувь – должен срабатывать на цели 
учебно-воспитательного процесса. 

4. Основные требования к внешнему виду педагогов: 
Опрятность; Деловой стиль одежды; Наличие сменной обуви. 

5. Основные требования к внешнему виду обслуживающего персонала: 
Опрятность; стиль одежды соответственно выполняемого рода занятий и 
должностной инструкции; сменная обувь; 

6. Основные требования к внешнему виду учащихся 1-11 классов: 
Опрятность; наличие сменной обуви; 
Для мальчиков, юношей –  аккуратная стрижка. 
Девочкам, девушкам длинные волосы необходимо заплетать, закалывать; 

соответствие  деловому стилю одежды, описанному в п.7 настоящего 
Положения. 

7. Повседневный  деловой стиль одежды для учебных занятий. 
Для учащейся: 
Одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя; 
Предпочтительны темные костюм, жилет, юбка, брюки, сарафан; светлых тонов 

блузка, водолазка; 
Обувь – туфли на небольшом каблуке, в тон костюму. 
Для учащегося: 
Так же предлагается одежда классического стиля или современного строгого 

покроя; 
Темный гражданский костюм, пиджак, жилет, джемпер, брюки, светлая рубашка. 
Обувь – темные полуботинки. 
Деловой стиль исключает: 
Спортивную одежду, толстовки, майки, футболки, свитера, короткие топы, 

блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см., 
прозрачную и яркую одежду, кеды и другую спортивную обувь, шлепанцы, яркий 
макияж. 



8. Аксессуары: 
Для учащихся 9-11-х классов допускается ношение наручных часов, скромной 

бижутерии, минимальное использование косметики пастельных тонов, маникюр 
предполагает аккуратные, чистые ногти с применением бесцветных лаков. 

Недопустимы: шляпы, кепки, банданы, солнечные очки, браслеты, напульсники, 
пирсинг и т.п. 

Мальчикам не разрешается носить сережки и цепи. 
Дорогостоящие аксессуары, телефоны, плееры и другие вещи в школу носить не 

рекомендуется. Администрация, педагогический состав, сотрудники не несут 
ответственности за пропажу ценных вещей. 

Использование сотовых телефонов и плееров разрешается только на переменах. 
Со звонком на урок телефоны и плееры должны быть отключены. 

9. Во время торжественных мероприятий, в дни самоуправления, во время 
экзаменов, дежурства по школе одежда должна иметь парадный вид: белый верх, 
темный низ. Юноши 9-11 классов, в этих случаях, должны носить только гражданские 
костюмы. 

10. При проведении классных и школьных мероприятий внешний вид учащихся 
должен соответствовать направлениям проводимых мероприятий. 

11. На уроках физкультуры и во время проведения внеклассных спортивных 
мероприятий юноши и девушки обязаны надевать спортивную одежду: футболки, 
шорты, спортивные костюмы, кеды. 

12. Во время посещения кружков и секций внешний вид учащихся должен 
соответствовать роду их деятельности. 

13. В зимний период во время низкого температурного режима разрешается не 
носить сменную обувь и надевать свитера. 

14. Классные руководители обязаны следить за внешним видом учащихся, 
проводить соответствующие тематические беседы, вести разъяснительную работу 
среди своих воспитанников и их родителей. 
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