1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель - закрепить основные правила делового стиля, направленные на поддержание
имиджа учащихся МАОУ «Гимназия № 1» (далее - Гимназия) для формирования атмосферы
учебного партнерства и взаимного уважения между гимназистами, а также между учащимися и
сотрудниками внутри Гимназии.
Совет гимназии, администрация, совет координаторов и классные руководители
поддерживают в учащихся стремление следовать принципам делового стиля, при
необходимости консультируют и помогают рекомендациями. Совет гимназии также
обеспечивает проведение информационных мероприятий и конкурсов, мотивирующих
учащихся на соблюдение правил внешнего вида, изложенных в Положении.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНЕШНЕГО ВИДА –
«ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
Основные принципы и правила внешнего вида являются неотъемлемой частью правил
поведения гимназиста, принятых в Гимназии. Важно понимать, что имидж учащегося Гимназии это целостный образ, сочетающий деловой стиль с доброжелательным, позитивным настроем,
вежливым и приветливым общением с одноклассниками, учителями и сотрудниками Гимназии,
родителями.
Учащиеся Гимназии руководствуются в своем выборе внешнего вида 3 золотыми
принципами, т.н. «золотым треугольником»:
1. Деловой стиль в одежде
Строгий, подтянутый внешний вид гимназистов, соответствующий деловой учебной обстановке
и поддерживающий имидж Гимназии как инновационного общеобразовательного учреждения.
2. Аккуратность и умеренность
Опрятный и ухоженный внешний вид гимназистов, аккуратная одежда, обувь, прическа,
отсутствие неприятных запахов (в т.ч. резкие парфюмерные запахи). Умеренность в цветовых
решениях, умеренность в количестве аксессуаров, умеренность в макияже и маникюре.
3. Корпоративность
Присутствие элементов гимназической (корпоративной) символики: гимназический значок;
гимназические аксессуары (зажим для галстука, нашивной шеврон, шарф с символикой
Гимназии и др.); для дежурных по Гимназии – гимназический значок, корпоративный бейдж с
именем и указанием класса.
3. ПРАВИЛА ВНЕШНЕГО ВИДА ПРОГИМНАЗИСТОВ и ГИМНАЗИСТОВ
Деловой стиль предполагает соблюдение следующих правил, касающихся внешнего вида
гимназистов:
3.1. Гимназисты и прогимназисты:
•
Деловой костюм с гармонирующими по цвету классической рубашкой, галстуком и
аксессуарами. Деловой однотонный или в тонкую полоску костюм;
•
Рубашка белого цвета или однотонная классическая;
•
Обувь классического фасона (не спортивная);
•
Значок с гимназической символикой.
3.2. Гимназистки и прогимназистки:
•
Деловой однотонный или в тонкую полоску костюм с юбкой или классическими брюками
с гармонирующими по цвету блузкой классического фасона и гимназическими аксессуарами;

•
•
•

Обувь классического фасона (не спортивная);
Однотонные колготки классического цвета;
Значок с гимназической символикой.

3.3. Разрешается творческая нота: жилеты одного стиля для отдельного класса либо целой
параллели.
3.3. В учебный период ношение гимназистами и сотрудниками сменной обуви является
обязательным.
3.4. Гимназистам не рекомендуется ношение в Гимназии:
а) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими
разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани,
неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями;
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды,
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение;
б) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
в) головных уборов в помещениях;
г) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель, туфель на
высоком каблуке (выше 7 см);
д) массивных украшений.
3.5.
Внешний вид обучающихся должен носить светский характер и соответствовать
общепринятым нормам делового стиля, который отличают официальность, сдержанность,
традиционность, аккуратность.
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