2. Цель данного решения.
2.1 Создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во
время учебного процесса;
2.2 Соблюдение санитарно-гигиенических норм;
2.3 Воспитание у студентов эстетического вкуса, культуры одежды;
2.4.Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к
традициям и специфике учебного заведения.
3. Правила ношения.
3.1. Порядок ношения корпоративного стиля одежды, установленного
данным Положением, является обязательным для студентов 1-15-х классов
ГБОУ ВПО СГОАН.
3.2.Студенты 1-15-х классов носят одежду в корпоративном стиле
ежедневно в течение всего времени нахождения в учебном заведении.
4. Требования к одежде в корпоративном стиле ГБОУ ВПО СГОАН.
3.1. Стиль одежды – деловой, классический.
3.2. Единый корпоративный стиль одежды подразделяется на парадноповседневную и спортивную.
3.3. Парадная форма:
•

•

Юноши – мужская (мальчиковая) сорочка – белого цвета; пиджак,
брюки, жилет – тёмно-синего цвета; туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по
желанию – в корпоративных цветах (синий, голубой, белый); туфли,
ботинки.
Девушки – платье, жакет, юбка, брюки, блузки, рубашки, водолазки – в
корпоративных цветах(синий, голубой, белый) ; туфли.

3.4. Повседневная форма:
•

•

Юноши – пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), водолазка – в
корпоративных цветах (синий, голубой, белый), туфли; джемпер,
жилет – в корпоративных цветах (синий, голубой, белый).
Девушки – блуза рубашечного покроя, брюки, юбка, жакет, платье – в
корпоративных цветах (синий, голубой, белый).
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при
условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.

3.5. Спортивная форма:

На уроки физической культуры студенты 1-15 классов должны переодеваться
в спортивную форму, состоящую:
девочки – спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при
занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или
спортивные трусы, футболка;
мальчики – спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при
занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или
спортивные трусы, футболка.
3.6.Не допускается ношение спортивной формы в дни учебных занятий не на
уроке физической культуры.
3.7.Одежда студентов всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
3.8. Общие принципы внешнего вида учащихся
- Аккуратность и опрятность
• Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной.
• Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня.
• Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.
• Учащиеся должны внимательно относиться к соблюдению
правил личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие
средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
- 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 учащихся - учебный
деловой стиль.
- Всем студентам СГОАН запрещается использовать для ношения в
учебное время следующие варианты одежды и обуви:
• Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• Одежда для активного отдыха (джинсы, шорты, бриджи, майки и
футболки с символикой и т.п.);
• Пляжная одежда;
• Декольтированные платья и блузки;
• Мини-юбки;
• Короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья,
юбки; одежда с заниженной талией;
• Пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
• Массивная обувь на толстой платформе;

•
•

Вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.)
Высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.

5. Стандарты единого корпоративного стиля в одежде
5.1. Модели одежды единого корпоративного стиля должны быть выполнены
строго в корпоративных цветах: синем, белом, голубом.
5.2. Допустимые модели одежды для мальчиков: костюм или брюки,
рубашка, джемпер, жилет, пиджак.
5.3. Допустимые модели одежды для девочек: платье классического покроя с
длинным или коротким рукавом, либо платье без рукава, дополненное
блузкой или водолазкой; юбка классического покроя средней длины,
классические брюки, пиджак, жакет, блузка, водолазка.
5.4. В холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров,
кофт, пуловеров и т.д. без ярких или экстравагантных элементов,
отвлекающих внимание, выполненных в корпоративных цветах.
5.5. Допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки
и т.п.), выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных камней,
ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п.
Педагогический состав СГОАН должен показывать пример
своим воспитанникам – выдерживать деловой корпоративный
стиль в своей повседневной одежде.
4. Права и обязанности студентов СГОАН:
4.1. Студенты имеют право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
4.2. Студенты обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В
дни проведения торжественных мероприятий, праздников студенты надевают
парадную форму.
4.3.Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды
бельевого стиля.
4.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров, выполненных в корпоративных цветах.
4.5. Не допускается ношение вычурных украшений, нескольких серёжек в
ушах, пирсинга.
4.6. Волосы студентов должны быть естественного оттенка, аккуратно
уложенные, челка не прикрывает глаза.

4.7.Студентам СГОАН запрещено находиться в классе на уроке в верхней
одежде и верхнем головном уборе, за исключением случаев понижения
температуры воздуха в помещении школы ниже 8 °С.
5. Порядок введения и механизм поддержки корпоративного стиля.
5.1. Ответственность за доведение информации до студентов СГОАН и их
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения
возлагается на классных воспитателей, деканов и педагога-организатора.
5.2. Несоблюдение студентами СГОАН данного Положения является
нарушением Устава СГОАН и Правил поведения для студентов в СГОАН.
5.3. О случае явки учащихся в одежде не корпоративного стиля и нарушении
данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным
воспитателем в течение учебного дня.
5.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу СГОАН и
подлежит обязательному исполнению студентами.
За нарушение данного Положения,
Устава СГОАН студенты могут быть подвергнуты дисциплинарной
ответственности и общественному порицанию.
Дисциплинарная ответственность может быть выражена в форме:
- замечания(1)
- выговора(2)
- отчисления из вуза.
Порядок ношения корпоративной одежды, установленный данным
Положением, является обязательным для студентов 1 – 15-х классов
СГОАН с 1 сентября 2013 г.
Студенты 1-15-х классов обязаны соблюдать корпоративный стиль в одежде
в течение всего времени нахождения в СГОАН.

