
 



и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах).  

3.2. Сдержанность: 

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

использовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и 

умеренность; 

- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

3.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:  

3.3.1. одежды и обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- джинсы; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и тп.); 

- пляжная одежда и обувь; 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

- декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно 

нижнее белье и т. п.); 

- вечерние туалеты; 

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

- обувь в стиле «кантри» (казаки); 

- массивная обувь на толстой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.  

3.3.2. волос: 

- экстравагантные стрижки и прически; 



- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

3.3.3. маникюра: 

- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.); 

- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;  

3.3.4. украшений: 

- массивные серьги, броши кулоны, кольца; 

- пирсинг; 

- аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.  

4. Требования к деловому стилю одежды 

4.1. Одежда многовариантна, она состоит из набора предметов для девочек: пиджак, 

юбка; жилет, брюки; для мальчиков: пиджак или жилет, брюки, рубашка, пуловер 

трикотажный. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 

условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. Из аксессуаров 

допускаются цветные галстуки, шевроны-нашивки с эмблемой Учреждения.  

4.2. Цветовая гамма: черный, тёмно- серый, темно-синий.  

4.3. На занятия хореографией, танцами и другими подвижными видами обучения, 

обучающиеся должны переодеваться в специальную форму.  

4.4. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.  

4.5. Не допускается носить в учебное время:  

- пеструю, яркую, джинсовую одежду;  

- крупную бижутерию девочкам;  

4.6. Педагогический состав работников учреждения должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4.7. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь.  

4.8. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек 

без задника.  

5. Правила ношения 

5.1. Порядок ношения одежды делового стиля, установленный данным Положением, 

является обязательным для обучающихся учреждения.  



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

времени нахождения в учреждении.  

 

6. Права и обязанности обучающихся 

6.1. Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными 

вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно её носить.  

6.2.  Обучающийся обязан носить повседневную одежду ежедневно.  

6.3. Содержать её в чистоте, относится к ней бережно. Другая одежда для 

подвижных видов обучения приносится обучающимися с собой.  

6.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников, массовых мероприятий 

обучающиеся надевают белые блузки, рубашки, сорочки. В качестве аксессуара 

используется цветной галстук.  

6.5. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к костюму в повседневной жизни.  

6.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов.  

7. Обязанности родителей 

7.1. Своевременно приобрести деловую и спортивную одежду, сменную, 

спортивную обувь до начала учебного года.  

7.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в учреждение в 

строгом соответствии с требованиями Положения.  

8. Меры воздействия. Порядок введения и механизм поддержки делового 

стиля 

8.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на педагогов дополнительного образования.  

8.2. В случае систематического нарушения данного положения родители, законные 

представители должны быть поставлены в известность педагогом дополнительного 

образования.  

8.3. Спорные вопросы, а также вопросы воздействия на обучающихся решаются 

совместно родителями и руководством учреждения.  
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