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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ 

 

                                                                Общие требования  

1. Одежда и обувь 
1.1.  Учащимся запрещается находиться в школе в верхней одежде (пальто, куртка, плащ и 

т. п.) и в головном уборе (шапке, кепке, панаме, косынке и т. п.). 

1.2. Уличная обувь у учащихся должна быть чистой. 

1.3.  Учащиеся должны иметь, кроме уличной обуви, сменную обувь, не оставляющую на 

полу черных полос и надѐжно фиксирующуюся на ноге учащегося (туфли, босоножки с 

застежками и т. п.). В связи с этим, учащимся запрещается в качестве сменной обуви 

носить обувь, не имеющую задников (шлѐпки, «сланцы» и т. п.).  

1.4.  На учебных занятиях в школе принят деловой стиль одежды и обуви у учащихся: для 

мальчиков (юношей) - пиджак, жилетка (по желанию) и классические брюки однотонного 

чѐрного цвета, однотонная рубашка; для девочек (девушек) - жилет и юбка средней 

длины, жилет и брюки классического покроя однотонного чѐрного цвета, однотонная 

блузка, обувь - туфли, босоножки на небольшом каблуке. 

1.5.   Ношение джинсов и джинсовых костюмов во время учебных занятий запрещается. 

1.6.  Для торжественных мероприятий у учащихся должна быть следующая форма: для 

мальчиков (юношей) - пиджак, жилетка (по желанию) и классические брюки однотонного 

черного цвета, белая рубашка; для девочек (девушек) жилет и юбка средней длины 

чѐрного цвета, белая блузка. 

1.7. На внеклассные мероприятия, вечера отдыха, дискотеки и т. п. учащимся разрешается 

носить одежду свободного стиля, но при этом запрещается носить: 

1.7.1. Одежду с элементами, открывающими область декольте, спину, живот. 

1.7.2.  Одежду с атрибутикой партий, общественных объединений, религиозных и 

антирелигиозных сект, нацистских, анархических и антисемитских организаций; 

1.8. Запрещается мальчикам и юношам находиться в школе с обнаженной грудью. 

1.9. На занятия по физкультуре учащиеся должны приходить в спортивной форме 

(спортивные трусы, майка, футболка, спортивные брюки или спортивный костюм) и в 

спортивной обуви: кроссовки, кеды. 

2. Прическа 
2.1.  Прическа у мальчиков (юношей) - короткая классическая или модельная стрижка, у 

девочек (девушек) - волосы любой длины, при условии, что они аккуратно прибраны. 

2.3.  Запрещается учащимся окрашивать волосы в разные цвета (колорирование и т. п.). 

3. Парфюмерия 
3.1.  При нахождении на учебных занятиях и при проведении внеклассных мероприятий 

учащимся допускается использовать парфюмерию (духи, одеколоны, туалетную воду и т. 

п.) только в минимальных объемах. 

4. Маникюр 
4.1.  Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях носить маникюр 

(красить ногти, наклеивать накладные ногти и т. п.). 

4.2.  При проведении внеклассных мероприятий учащимся, допускается использовать 

маникюр. 
 

ПРАВИЛА КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ 
1. Культура взаимоотношений 



1.1.  При встрече с взрослыми учащийся обязан остановиться (если учащийся сидит - 

встать), уступить дорогу, поздороваться при необходимости. Мальчики (юноши) обязаны 

уступать дорогу девочкам (девушкам). 

1.2.  Старшие учащиеся должны заботиться о младших, помогать им, когда они 

нуждаются в помощи; 

1.3.  Учащиеся обязаны быть вежливыми, тактичными, учтивыми и доброжелательными 

по отношению к учителям, ровесникам, работникам школы и гостям школы. При 

разрешении любой конфликтной ситуации учащиеся обязаны быть сдержанными, 

корректными, не применять физическую силу и нецензурные слова. 

1.4. Учащимся запрещается: 

1.4.1.  Выводить другого учащегося или работника школы из состояния психологического 

равновесия; 

1.4.2.  Вмешиваться в личную жизнь других учащихся, работников школы; 

1.4.3.  Распространять заведомо ложные измышления, порочащие честь и достоинство 

других учащихся и работников школы; 

1.4.4. Брать без разрешения хозяина чужие вещи; 

1.4.5. Разыгрывать кого-либо (прятать чужие вещи, сообщать информацию, не 

соответствующую действительности и т. п.). 

2. Культура общения 
2.1.  Выражая свои взгляды, учащийся не должен задевать честь и достоинство других 

учащихся и работников школы. 

2.2.  При разговоре со старшими учащийся должен встать, вынуть руки из карманов. 

Переход в свободный режим общения допускается с разрешения взрослого. 

2.3. Когда старшие люди ведут разговор, а учащемуся нужно срочно обратиться к одному 

из них или к обоим, то необходимо попросить извинения за прерывание их разговора и 

вступить с ними в разговор. Если разговор несрочный, необходимо дождаться окончания 

разговора старших. 

2.4. При разговоре с взрослыми учащимся запрещается: 

2.4.1. Есть, грызть семечки, сосать леденцы, жевать «жвачку»; 

2.4.2.  Держать или ковыряться в ушах, зубах, носу, во рту пальцами или какими-либо 

предметами (авторучкой, спичками и т. п.); 

2.4.3. Грызть ногти; 

2.4.4. Изображать непристойные жесты; 

2.4.5.  Стоять, облокотившись о какой-нибудь предмет (стенку, дверной проем и т. п.), 

поставив ногу за ногу. 

2.5.  В случае, когда у учащегося зазвонил мобильный телефон, ему необходимо 

извиниться, отойти в сторону и тихо поговорить. 

2.6. В споре запрещается оскорблять собеседника. 

3. Культура речи 

3.1. Учащиеся в общении с другими учащимися, работниками и гостями школы обязаны 

следить за культурой своей речи. В связи, с чем им запрещается: 

3.1.1.  Употреблять грубые выражения, нецензурные слова и выражения, оскорбления, 

клички; 

3.1.2.  Вести разговор на повышенных тонах, кричать, в том числе по мобильному 

телефону; 

3.1.3. Использовать молодежный жаргон. 

4. Культура приѐма пищи 
4.1. Учащимся в школе запрещается принимать пищу за пределами столовой, а также 

грызть семечки, есть мороженое, жевать «жвачку», и в том числе: 

4.1.1.  В классах, кабинетах, библиотеке, туалетах, в коридорах и т. п.; 

4.1.2.  Во время занятий, проведения мероприятий и по завершению их. 

4.2.  При посещении столовой учащиеся обязаны соблюдать культуру приема пищи. 



5. Культура нахождения в помещениях и на пришкольной территории 
5.1. При нахождении учащихся в школе и на пришкольной территории им запрещается: 

5.1.1. Бегать, кричать, курить; 

5.1.2.  Царапать, делать надписи, рисунки, наносить «граффити» на стенах, мебели, 

оборудовании 

5.1.3. Приклеивать наклейки, «жвачки» на стены, мебель, оборудование. 

5.2.  Учащиеся обязаны соблюдать чистоту во всех местах своего пребывания в школе и 

на пришкольной территории. В связи, с чем им запрещается: 

5.2.1.  Мусорить, в том числе оставлять после себя остатки пищи, обертки, упаковки и 

посуду от пищи и напитков, окурки и т. п.; 

5.2.2. Плеваться и сморкаться на пол. 

5.3. В случае наличия в помещениях и на пришкольной территории мусора в виде 

бумажек и других засоряющих предметов учащийся обязан подобрать их и бросить в 

ближайшую урну. 

 

 

 


