
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 «Школа-интернат № 29 среднего общего 

образования ОАО «РЖД». 

2. Цели 

2.1. Согласно Уставу школы-интерната, решения педагогического совета и совета 

школы вводится школьная форма установленного образца: 

- деловой стиль одежды обучающихся, создание рабочей атмосферы во время 

образовательного процесса; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПин; 

- воспитание у обучающихся эстетического вкуса; 

- формирование чувства корпоративной принадлежности, уважение 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» 
№ п/п Наименование изделия 
Комплект для мальчиков 

1. Костюм классический темно-синий (пиджак, прямые брюки) 
2. Сорочка форменная с длинным рукавом (голубая) 
3. Сорочка форменная с коротким рукавом (голубая) 
4. Галстук с логотипом школы-интерната или ОАО «РЖД» 

Комплект для девочек 
1. Костюм классический темно-синий (пиджак, прямые брюки, юбка) 
2. Сорочка форменная с длинным рукавом (голубая) 
3. Сорочка форменная с коротким рукавом (голубая) 
4. Галстук-бабочка, галстук с логотипом школы-интерната или ОАО «РЖД» 

 
 
 
 



3.2. На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в 

спортивную форму: 

• для занятий в спортивном зале: спортивный костюм темного цвета, белая 

футболка, спортивная обувь с нескользкой белой подошвой; 

• для занятий на улице: легкая, теплая, не стесняющая движений спортивная 

одежда. 

 3.3. Одежда и прическа ученика всегда должна быть опрятными, чистыми. 

3.4. Одежда учащихся не должна открывать части тела (плечи, декольтированную   

зону, живот, щиколотки). 

3.5. Аксессуары и украшения должны соответствовать назначенным нормам. 

3.6. Все учащиеся обязаны приносить сменную обувь. 

3.7. Порядок ношения школьной формы либо одежды делового стиля, 

установленный данным Положением, является обязательным для обучающихся 

1-11-х классов школы с 17 апреля 2019 года. 

3.8. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего 

времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной 

деятельности). 

 

4. Порядок поддержки делового стиля 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

4.2. 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 обучающихся ОАО «РЖД» 

СОРОЧКА: для всех учащихся сорочка форменная мужская и блуза форменная 

женская имеют длинный рукав. Цвет сорочки и блузы – голубой. 

ОБУВЬ: кожаная темного цвета (туфли, полуботинки, сандалии). Для учениц 9-

11 класса каблук не более 4 см. 

ГАЛСТУК: форменный темно-синий классический. Для девочек галстук-

бабочка или галстук. 

КОСТЮМ: из шерстяной ткани темно-синего цвета. 

БРЮКИ: прямые, классического покроя. Джинсы, широкие брюки, короткие 

брюки, кожаные брюки не допускаются. 

ЮБКА: прямая классическая или слегка расклешенная. Длина не более 10-15 см 

от колена. 

ЖИЛЕТ, ДЖЕМПЕР: трикотажный, полушерстяной или из костюмной ткани 

однотонного темного цвета. 

ПРИЧЕСКА: 

для девочек: длинные волосы собраны в пучок, заплетены в косы, завязаны в 

хвост. Волосы средней длины прибраны заколками. Длинные челки не 

допускаются, при наличии закалываются. Запрещена покраска волос. 

для мальчиков: короткая классическая стрижка. Экстравагантные стрижки, 

мелирование, окрашивание, собирание волос в хвостик НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

МАКИЯЖ: в 8-11 классах допускается легкий, неяркий макияж. 

МАНИКЮР: ухоженные руки, лак бесцветный или пастельные спокойные тона. 

Длина не более 3-4 мм от ложа. 

УКРАШЕНИЯ: допускается не более одних маленьких сережек, часы. 

 
 
 
 
 


