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Положение 

о Дресс - коде обучающихся 

 

Настоящий Дресс-код призван: 

- определить нормы и правила школьного стиля (формы), 

-создать атмосферу, способствующую интеллектуальной сосредоточенности, 

-создать атмосферу демократичности и равенства. 

Общая идея – снизить количество отвлекающих от учебной деятельности и качественного 

общения пестрых пятен, надписей, логотипов. Призвать участников учебного процесса 

воздержаться от ношения одежды и аксессуаров, подчеркивающих финансовое положение 

владельцев. 

  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Независимо от выбора индивидуального характера деловой одежды общим требованием к 

ней остается ЧИСТОТА и ОПРЯТНОСТЬ. Одежда должна быть подогнана по фигуре и быть 

подходящего размера. Украшения не приветствуются. Религиозные атрибуты носятся под 

одеждой. 

 

Мальчики/юноши: 
2.1 Обувь: туфли, мокасины, кеды, кроссовки различных форм и расцветок без дырок и 

вызывающих каблуков или фасонов. 

2.2 Однотонные брюки: костюмные, джинсы, классического кроя и цветов, без дырок. 

2.3 Однотонные рубашки, футболки, пиджаки, джемперы, жилеты, толстовки, без надписей, 

за исключением логотипов демократичных брендов. 

2.4 Не могут быть элементами школьного стиля одежды мальчиков (юношей): 

клубные (с гербами, эмблемами и логотипами) или яркие цветные пиджаки; джинсы с 

заниженной талией; шорты; спортивные брюки; футболки с «кричащими» рисунками или 

надписями; яркие, не сочетающиеся по цвету с другой одеждой галстуки. 

2.5 Со школьным стилем одежды юношей несовместимы женские украшения: 

серьги, брошки, кольца, а также наличие в одежде и аксессуарах шипов, «клыков» и 

«черепов». 

 

           Девочки/девушки: 

3.1 Обувь: туфли, балетки, мокасины, кеды, кроссовки различных форм и расцветок, без 

дырок вызывающих каблуков или фасонов. 

3.2 Однотонные брюки, джинсы, юбки (длина юбки – по кончикам пальцев опущенной руки); 

однотонная блузка, футболка; пиджак, джемпер, толстовка, жилет, сарафан, платье 

классического кроя и цветов. 

3.3 Не могут быть элементами школьного стиля одежды девочек (девушек): 

туфли на высоком каблуке, сапоги выше колен; очень короткие или слишком длинные (макси) 

платья и юбки; глубокое декольте; очень яркая, прозрачная или сильно облегающая одежда, 

одежда, не прекрывающая живот. 

3.4 Со школьным стилем в одежде девушек не совмещаются крупные яркие, бросающиеся в 

глаза украшения, яркий и контрастный макияж. 


