ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и деловом стиле одежды обучающихся 1-11-х классов
1.Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной форме и деловому
стилю одежды для обучающихся 1–11-х классов частного общеобразовательного
учреждения «Школы-интерната № 29 среднего общего образования открытого
акционерного общества «Российские железные дороги».
2. Цели
2.1. Согласно Уставу школы, решения педагогического совета и родительской
общественности в школе вводится школьная форма установленного образца с целью:
- установления требований к деловому стилю одежды обучающихся, создания рабочей
атмосферы во время учебного процесса;
- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН;
- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;
- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и
специфике школы.
3. Требования к школьной форме и деловому стилю одежды
3.1.Перечень изделий, входящих в комплект форменной школьной одежды для
учащихся ОАО «РЖД»
№
Наименование изделий
пп
Комплект для мальчиков
1
Костюм классический темно-синий, черный (пиджак, прямые брюки)
2
Сорочка форменная с длинным рукавом голубая
3
Сорочка форменная с коротким рукавом голубая
4
Галстук
5
Туфли классические темные
6
Жилет
Комплект для девочек
1
Костюм классический темно-синий, черный (пиджак, прямые брюки)
2
Сорочка форменная с длинным рукавом голубая
3
Сорочка форменная с коротким рукавом голубая
4
Галстук - бабочка
5
Туфли классические темные
3.2.На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную
форму:
- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, спортивная обувь с нескользкой
белой подошвой;
- для занятий на улице: легкая, теплая, не стесняющая движений одежда.
3.3.Одежда и прическа ученика всегда должна быть опрятной, чистой.
3.4. Одежда учащихся не должна открывать части тела (плечи, декольтированную зону,
живот).
3.5. Аксессуары и украшения должны соответствовать назначенным нормам.
3.6.Все учащиеся обязаны приносить сменную обувь.

4. Правила ношения
4.1. Порядок ношения школьной формы либо одежды делового стиля, установленный
данным Положением, является обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов школы
с 1 сентября 2010г.
4.2. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени
нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности).

5. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля
5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
5.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению обучающимися и работниками учреждения. Несоблюдение
данного Положения является нарушением Правил поведения обучающихся в школе.

Описание форменной школьной одежды
для учащихся ОАО «РЖД»
СОРОЧКА
Для всех учащихся сорочка форменная мужская и блуза форменная женская (под костюм)
имеют длинный рукав, отложной воротник, центральную бортовую застежку до низа.
Верхние накладные карманы, силуэт прямой, углы воротника острые, рукав рубашечный
на манжете.
Сорочка летняя и блуза летняя имеют длинный или короткий рукав и отложной воротник.
Низ сорочки заканчивается поясом. Цвет сорочки и блузы летней - голубой.
Сорочки и блузы изготовляются из шелковых сорочечных тканей.
ОБУВЬ кожаная темного цвета (туфли, полуботинки, сандалии). Для учениц 9-11 класс
каблук не более 7см.
ГАЛСТУК изготавливается из ткани синего цвета с символикой школы-интерната № 29.
Для девочек галстук - бабочка.
КОСТЮМ
изготовляется из ткани темно-синего, черного
(допустима потайная узкая полоска). Ткань костюмная.

и темно-серого цвета

Пиджак полуприлегающий, на пуговицах.
Брюки мальчиковые прямые, классического покроя.
Юбка прямая классическая или слегка расклешенная. Допускается сарафан классический
школьный. Длина
Брюки для девочек прямые классические. Пояс притачной на талии.
ЖИЛЕТ темно-синего или серого цвета трикотажный полушерстяной или из костюмной
полушерстяной ткани под цвет юбки, брюк.
ПРИЧЕСКА должна непременно соответствовать общему стилю. Волосы будут убраны
в элегантную строгую прическу: пучок, "улитку", конский хвост, косы. Если короткая
стрижка, укладка делается самая простая и естественная.
Макияж должен быть минимальным и выполнен в естественном стиле. Тональный крем,
тушь, неяркая матовая помада, блеск для губ карамельного оттенка или бесцветный.
Блестящая перламутровая помада, яркие тени и жирная подводка не сочетаются с
деловым стилем.
Парфюмерия туалетная вода с легким, ненавязчивым запахом. Аромат не должен быть
ни слишком сладким, ни слишком терпким - холодные, свежие или нейтральные запахи.
Аромат должен быть легким, едва ощутимым.
Фото описание рекомендуемой и не допустимой форменной школьной одежды,
макияжа для девочек, аксессуаров, украшений.

Отличительные особенности классического – делового стиляСилуэт - прямой,
полуприлегающий, трапециевидный, расширенный книзу.
Форма - прямоугольная, треугольная (основание треугольника вверху), трапеция
(усеченная снизу).
Рукава удобные, расширенные, не облегающие руки - втачные, реглан (полумягкой
формы), цельнокроеные (мягкой и полумягкой формы). Основная особенность рукавов
заключена в напоминании спортивного и классического стилей одновременно, как бы их
слияние в единое целое.
Макияж-практически незаметен.
Психологические характеристики; критичность, серьезность, уверенность,
тактичность, ум, трудолюбие, избирательность, ответственность, компетентность,
деловитость, элегантность, сдержанность, солидность, респектабельность,
привлекательность, организованность, самоуверенность, упорство, независимость,
интуиция, работоспособность, решительность, энергичность, порядочность, доверие,
удобство.

Сорочки и блузки
Не допустимо

Рюши, яркие цвета

глубокий вырез

Спортивные кофты, блузы со стразами, бисер, декор, прозрачные блузы.

обтягивающие ткани

допустимо

Костюм

Не допустимо: свободный или обтягивающий силуэт, яркие цвета.

Допустимо

Брюки

Не допустимо: брюки обтягивающие, с блестящими украшениями, джинсовые (любой
расцветки), дудочка, укороченные, с накладными карманами и другими украшениями,
расклешенные, с заниженной талией, с набивными рисунками.

Допустимо

Не допустимо

Маникюр

Допустимо

Юбки

Не допустимо: Джинсовая юбка, плиссе, с блеском, с укороченной талией, свободной
формы, мини юбка (выше колен не более чем на 10-12 см.), яркие цвета.

Допустимо

Жилет

Не допустимо

Цветные, удлиненные, с накладными рисунками.

Обувь
Допустимо

Не допустимо: яркая, сильно открытая и спортивная обувь. Для учениц 9-11 класс
каблук не более 7см. Каблук шпилька не допускается.

Спортивная обувь
Для занятий на улице

Для занятий в спортивном зале обувь только с белой подошвой

Допустимо

Галстук, бабочка

Не допустимо: яркие расцветки

Аксессуары
Допустимо
ручные часы с ремешком темного цвета и небольшим циферблатом, серьги золото серебро не большие 1 пара( 1-11 классы), цепочка золото-серебро 1 шт.(1-11классы),
колечко золото - серебро не большие 2 шт.( 9-11 классы), крестик нательный золото серебро не большой 1 шт.(1-11 классы).

Не допустимо крупные, висячие, звенящие, яркие украшения. Бижутерия и большое колво аксессуаров.

Колготки

Допустимо: однотонные или с небольшим и не ярким рисунком.
Не допустимо: чулки, колготки сеточка, яркие рисунки и цвета.

