
 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

 (Международная лингвистическая школа) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

11 ноября 2013 г.                                                                                  №_____ 

 

Об утверждении Положения о школьной одежде и внешнему виду  

обучающихся в МЛШ ВГУЭС 

 

         Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации (№ Пр-877 от 

18 апреля 2013 года), в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России (от 28 марта 

2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»), в связи с 

вступлением в силу с 01 сентября 2013 года Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа департамента 

образования и науки Приморского края от 26 июня 2013 года № 738 «Об установлении 

единых требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся государственных 

(краевых) образовательных учреждений» и приказа управления по работе с 

муниципальными учреждениями образования г.Владивостока от 24.07.2013 г. № 665-а: 

1. Утвердить Положение о школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

(приложение № 1 к настоящему распоряжению). 

2. Организовать проведение разъяснительной работы с педагогическим коллективом. 

Ответственный – педагог-организатор Сорока Р.А. 

3. Довести до сведения учащихся школы и родителей основные требования к 

школьной форме и внешнему виду. Ответственные – кураторы классов. 

4. Ввести школьную форму, утвержденную на классных родительских собраниях в 

сентябре 2013,  с 11.11.2013 года. 

 

 

 

Директор                                                                                 О.С.Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ, 

 

       Согласно рекомендациям педагогического совета в Международной лингвистической 

школе ВГУЭС вводится школьная форма установленного образца для учащихся 5 – 11-ых 

классов. 

I. Цель данных рекомендаций: 

- создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во время учебного 

процесса; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

- воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

- формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 

специфике школы. 

     II.  Общие требования к внешнему виду: 

 Обучающиеся имеют право выбирать стиль одежды в соответствии с 

предложенными вариантами. Классные коллективы имеют право выбирать свою 

цветовую гамму из предложенных вариантов. 

 Ношение ежедневной повседневной одежды обязательно в учебном корпусе. 

Ношение парадной одежды обязательно в дни проведения торжественных линеек, 

праздников, торжественных общешкольных мероприятий, научных конференций. 

 В холодное время года допускается ношение  джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета. 

 В теплое время года допускается ношение рубашек и блузок без пиджаков, 

жилетов и жакетов. 

 Не разрешается использовать в качестве аксессуаров массивные серьги, 

броши кулоны, кольца, ремни с массивными пряжками и т.п. 

 Допускается использование школьницами элементов скромного (дневного)  

макияжа, соответствующего возрасту учащейся. 

 Не разрешаются неклассические виды пирсинга на лице (бровях, щеках, 

подбородке, носе, губах, языке), за исключением классического – скромных 

украшений на проколотых мочках ушей. 

 

Недопустимы: 

 Неопрятный внешний вид. 
 Одежда должна быть выглажена и подобрана по стилю и размеру. Прически (стрижки) 

учащихся в школе должны быть аккуратными. 

 Яркий цвет одежды. 
Следует выбирать спокойные, приглушенные цвета и не использовать прямые цвета 

радуги, они повышают утомляемость, могут спровоцировать скрытое раздражение. 

Категорически запрещается ношение спортивной одежды.  

 Категорически запрещается ношение спортивной одежды (футболки, трико, 

спортивные костюмы, майки и пр.).  вне спортивного зала.  

  В школе недопустимо ношение мини-юбок и мини-шорт. Длина  не выше  10 см 

от колена); глубокого декольте и одежды с очень заниженной талией брюк или юбки ; 

прозрачной одежды (когда просвечивает нижнее белье); кружевных, цветных или 

ажурных колготок. Категорически запрещается ношение одежды казуального стиля, 

вечерней и другой нестандартной одежды. 

 

Следует различать три вида одежды МЛШ. 

 Для торжественных случаев. 

 Повседневная.  



 Спортивная.  

 

- К торжественным случаям относятся: 

 Торжественные линейки.  

 День рождения МЛШ.  

 Праздник последнего звонка.  

 Дни участия МЛШ в составе команд школы на окружных, городских, 

национальных или международных соревнованиях, конкурсах или олимпиадах.  

 Презентации проектов, ярмарки идей.  

 Иные события, имеющие общешкольное значение.  

 Общешкольные мероприятия. 

Организуя то или иное общешкольное мероприятие, не перечисленное в данном 

списке, кураторы обязаны оговорить рекомендуемую форму одежды с учащимися и 

родителями не позднее, чем за три дня до мероприятия. В объявлении о мероприятии 

организаторы обязательно указывают форму одежды. 

Учащийся, нарушивший форму, не допускается на мероприятие и учебные занятия.  

Одежда для торжественных случаев: 

Мужская: Классические брюки темного цвета, белая рубашка, или костюм, 

школьный галстук, туфли классические. 

Женская: Классические брюки или юбка темного цвета, либо сарафан, белая 

рубашка или блузка, школьный галстук, туфли классические. 

 

-  Повседневная одежда  

 

Мужская – пиджак, брюки, жилет, мужская сорочка (рубашка), поло, туфли 

(ботинки). Рубашки или водолазки разных цветов, однотонные. Возможные цвета 

пиджака, брюк, жилета - синий, черный, серый, темно-зеленый, коричневый цвет; 

допускается простой геометрический рисунок – полоска, клетка. 

Женская – блуза рубашечного покроя или водолазка (цвет разный однотонный, 

непрозрачный), брюки (классические, без заниженной талии), классическая юбка  (не 

выше 10 см от колен), жакет, жилет, пиджак, платье, туфли. Девушки могут выбирать, 

какие именно элементы повседневной формы будут использованы, например, брюки или 

юбка. Возможные цвета жакета, жилета, пиджака, платья, юбки и брюк – черный, серый, 

темно-зеленый, синий, коричневый; допускается простой геометрический рисунок – 

клетка, полоска. 

 

Рекомендуется: 

  иметь не менее 2 комплектов описанных элементов повседневной формы 

(не менее 2 брюк, рубашек и т.д.), чтобы иметь возможность своевременно чистить 

загрязнившиеся вещи. 

 Вся одежда должна быть сдержанных тонов. 

 Обувь обязательно сменная. 

 

4. Спортивная форма: 

Футболки, тенниски, шорты, спортивные брюки, кроссовки и т.п. (белая подошва). 

             

           5. Ответственность сторон 

 За несоблюдение правил, описанных в данном разделе, обучающийся может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию: устное предупреждение (при 

однократном нарушении), письменное предупреждение в приказе (при повторном 

нарушении), выговор с вызовом родителей (при постоянных – более 3 раз 

нарушениях).  

 Родители обучающегося и сотрудник школы, выполняющий обязанности 

куратора обучающихся, нарушивших данное положение, должны быть извещены обо 

всех случаях нарушений положения. 



 В случае если обучающийся не хочет носить форму своего класса, он носит 

классическую одежду “темный низ – белый верх”.  

 Родители ответственны за наличие у обучающихся всех необходимых 

элементов школьной одежды (повседневной, парадной и спортивной). 

 Ношение одежды, соответствующей принятому Положению в МЛШ,  и 

обязательно в течение всего учебного дня и во всех помещениях школы (учебный 

блок, столовая, библиотека и др.) 

      Галстук с символикой МЛШ является обязательным атрибутом. 

 

 


