
ИНСТРУКТАЖ  ТБУ – 09 

Общие требования, предъявляемые к внешнему виду учащихся  
 

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 надёжно 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 (шлёпки, «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 однотон-

ного темного цвета (синий, чёрный, серый), светлая однотонная рубашка, галстук (по 

желанию), обувь - туфли, босоножки на небольшом каблуке в тон костюму; для дево-

чек (девушек) - пиджак и юбка средней длины, или жилетка и юбка средней длины, 

или пиджак и брюки классического покроя однотонного темного цвета (синий, чёр-

ный, серый), светлая однотонная блузка, обувь - туфли, босоножки на небольшом каб-

луке в тон костюму. 

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 однотон-

ного темного цвета (синий, чёрный, серый), белая рубашка, галстук (по желанию), 

обувь - туфли в тон костюму; для девочек (девушек) пиджак и юбка средней длины 

однотонного темного цвета (синий, чёрный, серый), белая блузка, обувь - туфли в тон 

костюму 

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

носить одежду свободного стиля, но при этом запрещается носить: 

 одежду с элементами, открывающими область декольте, спину, живот. 

 одежду с атрибутикой партий, общественных объединений, религиозных и антире-

лигиозных сект, нацистских, анархических и антисемитских организаций; 

1.8 На занятия по физкультуре учащиеся должны приходить в спортивной форме (спор-

тивные трусы, майка, футболка, спортивные брюки или спортивный костюм) и в спор-

тивной обуви: кроссовки, кеды. 

1.9 На уроках технологии и обслуживающего труда у учащихся должна быть следующая 

спецодежда: халат для мальчиков и фартук и косынка для девочек. 

 

2. ПРИЧЁСКА 

2.1 Причёска у мальчиков (юношей) - короткая классическая или модельная стрижка, у  

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

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

 

3. ПАРФЮМЕРИЯ 
2.1 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 (кра-

сить ногти, наклеивать накладные ногти и т. п.). 

4.2 При проведении внеклассных мероприятий учащимся, допускается использовать ма-

никюр. 



 

5. БИЖУТЕРИЯ 

5.1 Запрещается учащимся при нахождении на учебных занятиях носить бижутерию (це-

почки поверх одежды, кольца, браслеты, бусы, кулоны и т. п.). 

5.2 Девочкам (девушкам) разрешается ношение сережек небольших размеров. 

5.3 При проведении внеклассных мероприятий учащимся  разрешается использовать би-

жутерию в минимальных объемах. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1 Обучающиеся, однократно нарушившие требования к внешнему виду обучающихся 

гимназии, получают устное замечание классного руководителя, дежурного учителя, 

администрации гимназии.  

6.2 При повторном, неоднократном нарушении требований  обучающимся, классный ру-

ководитель обязан поставить в известность об этом родителей (законных представите-

лей), пригласить их в гимназии для личной беседы или беседы с представителями ад-

министрации. 

 


