
1.  Использовать в качестве аксессуа-

ров к школьной форме массивные 

серьги, броши, кулоны, кольца, шей-

ные платки, яркий макияж и маникюр, 

губную помаду, накладные ногти, пир-

синг, ремни с массивными пряжками, 

нестандартную окраску волос. 

2. Запрещается использование де-

коративной косметики до 9 класса 

включительно. 

3.  В качестве повседневной фор-

мы использовать спортивную одеж-

ду и обувь, толстовки, футболки, 

короткие топы, блузы с глубокими 

вырезами, блузки без рукавов, брю-

ки и юбки на бедрах, прозрачную 

одежду, шлепанцы. 

4.  Запрещено ношение девуш-

ками в школе обуви на каблуке 

«шпилька». 

5. Школа не место для демонст-

рации дизайнерских изысков и 

экстравагантных идей.  

Школьная форма 

Адрес,  Гродненская обл. Вороновский р-н,  

д. Пелеса 

Телефон: (1594)75324 

Эл. почта: plvmokykla@mail.ru 

ЗАПРЕЩЕНО: 

Деловой стиль 

одежды в 

школе 

Буклет для родителей 

УО «Пелясская СШ с обучением на 

литовском языке» 

Общешкольное  

родительское собрание 

Уважаемые   родители!  

Мы надеемся на ваше понима-
ние и думаем, что в течение 
будущего учебного года   будем 
видеть наших школьников в 

одежде делового стиля.   



Деловой стиль одежды – это 
строгий выдержанный стиль одеж-
ды, предназначенный для посеще-
ния учащимися учебных занятий в 
общеобразовательных учреждени-
ях. Обувь также должна соответст-
вовать деловому стилю одежды. 

Комплект одежды делового стиля 
должен быть многофункциональ-
ным, гигиеничным, удобным и соот-
ветствовать современным направ-
лениям моды. 

 Для мальчиков (юношей) в 
комплект входят пиджак, жилет, 
брюки, рубашка с короткими и 
длинными рукавами, галстук. 

 Для девочек (девушек) — пид-
жак, жилет, юбка, брюки, блузка с 
короткими и длинными рукавами, 
сарафан. 

Образцы одежды 

делового стиля утверждаются Координационным 

советом по вопросам одежды делового стиля для 

учащихся учреждений общего среднего образова-

ния (постановление Министерства образования 

Республики Беларусь и Министерства торговли Рес-

публики Беларусь от 19 августа 2013 г. № 77/19 «О 

Координационном совете по вопросам одежды де-

лового стиля для учащихся учреждений общего 

среднего образования»).  

 

 

 

 

 

 

Производство и поставку одежды делового сти-

ля для учащихся учреждений общего среднего 

образования обеспечивают: 
ОАО "Элема" www.elema.by 

ОАО "Коминтерн" www.oao-comintern.com 

ОАО "Знамя индустриализации" www.znamya.biz 

ОАО "Славянка" www.slavianka.by 

ЗАО "Вяснянка" www.vyasnyanka.by 

ОАО "БелКредо" www.belcredo.by 

ОАО "Элод" www.elod.by 

ОАО "МШФ "Надэкс" www.nadex.by 

ЗАО "Калинка" г. Солигорска www.kalinka.com.by 

ОАО "Жлобинская ШФ" www.fabric.by 

ОАО "Швейная фирма "Юнона", г.Молодечно 

www.younona.by 

ОАО "Дзержинская швейная фабрика "Элиз" www.eliz.by 

 

Деловой стиль одежды, 

Преимущества школьной формы:  

Строгий стиль одежды создает в школе деловую 

атмосферу, необходимую для занятий. 

Форма дисциплинирует человека. 

Единая школьная форма позволяет избежать 

соревновательности между детьми в одежде. 

Ученик в школьной форме думает об учебе, а не 

об одежде. 

Нет проблемы "В чем пойти в школу", у детей 

возникает позитивный настрой, спокойное со-

стояние активизирует желание учиться. 

Школьная форма помогает ребенку почувство-

вать себя учеником и членом определенного 

коллектива, дает возможность ощутить свою 

причастность именно к этой школе. 

Если одежда придется ребенку по вкусу, он бу-

дет испытывать гордость за свой внешний вид. 

 

Какую одежду готовить к 

школе? 

Мальчику - брюки (2), рубашки 

или водолазки (3-4), белая рубашка 

(1), пиджак, жилет. 

Девочке – юбка, брюки, блузки или 

водолазки (3-4), сарафан, жилет, 

пиджак. 

Министерство образования Республики Бела-

русь обращает внимание на то, что при органи-

зации образовательного процесса в 

2016/2017 учебном году во всех типах учреж-

дений общего среднего образования учащимся 

I-XI классов необходимо придерживаться дело-

вого стиля одежды.  


