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Общие положения 

1.1 Положение о внешнем виде обучающихся 1-11-х классов Отдела женского 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский 

Корпус» (далее Положение) разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов Отдела женского образования (далее 

ОЖО) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский 

Корпус» (далее Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(законных представителей). 

1.3 Положение разработано в соответствии с положениями Конвенции о 

правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

Конституции РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иных нормативно-правовых актов, а также 

Уставом и иными локальными актами Учреждения.  

1.4 ОЖО как структурное подразделение Учреждения не является 

юридическим лицом по российскому законодательству. Введение единого делового 

стиля способствует привитию обучающимся эстетических навыков, воспитанию 

аккуратности, дисциплинированности, укреплению школьных традиций, 

обеспечивает создание комфортных условий обучения. 

1.5 Настоящее Положение определяет внешний вид учениц, деловой стиль 

одежды, порядок ношения одежды для учениц 1 – 11-х классов. 

1.6 Обучающиеся 1 – 4 классов посещают Учреждение в школьной форме 

установленного образца Деловой стиль одежды является обязательным требованием 

к внешнему виду обучающихся ОЖО.  

1.7 Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на воспитателей 1 – 11 классов 

2. Общие критерии к внешнему виду учениц. 

2.1 Аккуратность и опрятность: 

2.1.1 одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной; обувь должна 

быть чистой; 

2.1.2 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах) 

2.2 Сдержанность: 

2.2.1 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, 

при использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 
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умеренность; основной стандарт одежды для всех обучающихся – деловой 

классический стиль. 

 для девушек обязательна аккуратная деловая причёска. Длинные волосы у 

девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками; 

 не разрешается использовать в качестве деталей массивные серьги, броши 

кулоны, кольца, броский макияж и маникюр; 

 все обучающиеся 1 -11 классов должны иметь сменную обувь. 

2.3 Деловой стиль одежды подразумевает наличие повседневной одежды и 

спортивной формы. 

2.3.1 Для учениц начальной школы - сарафан черный, белая блуза или 

водолазка, белые или черные колготки, черные туфли на невысоком каблуке (до 2 

см) или без каблука. 

2.3.2 Для учениц среднего и старшего звена - черная классическая юбка и 

жилет, длина юбки - до колена и допустимая длина 4 см выше колена, черное или 

серое платье. В холодный период допускается пиджак - классический черного или 

серого цвета. Белая блуза, белые, черные или прозрачные (натурэль) колготки. 

Туфли для сударынь 5-7 классов - темные или светлые, длина каблука - до 4 см. 

2.3.3 Туфли для учениц 8-11 классов, темные или светлые, длина каблука - до 

8 см. 

2.3.4 Спортивная форма (для уроков физической культуры и занятий в 

спортивных секциях): 

 белая или светлая футболка; тёмные однотонные спортивные брюки; 

олимпийка или спортивная куртка с длинным рукавом; кроссовки (кеды или 

спортивные тапочки). 

2.4  Парадная одежда. 

2.4.1 Для учениц начальной школы - черная юбка, жилет и классический 

пиджак. Белая блуза. Головной убор - шляпка, перчатки. Белые колготки, черные 

туфли. 

2.4.2 Для учениц 5-11 классов - классический костюм - тройка, перчатки, 

колготки белые или прозрачные, черные туфли 

3. Права и обязанности 

3.1 Обучающийся и родители имеет право выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами.  

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2 Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

3.2.1 Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. 

3.2.2 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

3.2.3 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.2.4 Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

3.3 Обучающимся запрещено:  

3.3.1 Приходить на учебные занятия без школьной формы.  
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3.3.2 Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 

спортивной форме.  

3.3.3 Посещать занятия без второй обуви.  

3.3.4 Носить одежду ярких цветов и оттенков; брюки, юбки с заниженной 

талией и (или) высокими разрезами; одежду с декоративными деталями в виде 

заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежду с яркими 

надписями и изображениями; декольтированные платья и блузки; одежду бельевого 

стиля; атрибуты одежды, закрывающих лицо; аксессуары с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.3.5 Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни 

с массивными пряжками) в школу носить запрещено. 

3.4 Родители обязаны:  

3.4.1 Ежедневно контролировать внешний вид обучающего перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения.  

3.4.2 Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения.  

3.4.3 Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 

об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой. 

3.5 В случае, если обучающийся пришел на учебные занятия без школьной 

формы, он на занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному 

администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы 

родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего 

ребенка в школьной форме. 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учреждения. 

4.2 Настоящее Положение прекращает свое действие со дня утверждения  

директором Учреждения нового или измененного Положения. 


