
 

Обращение администрации  

ГУО «Средняя школа № 4 г. Могилёва» 

 к своим ученикам и родителям. 
 

Дорогие ученики и уважаемые родители! 
Вы обучаетесь в одном из лучших учреждений образования 

Ленинского района города Могилева. Одна из основных 

задач нашей школы — это формирование эстетического 

вкуса у своих учеников, который в дальнейшем поможет 

Вам достичь благополучия в жизни, а также удачно 

построить свою карьеру. Залог успеха — деловой стиль в 

одежде; к этому сегодня пришел весь цивилизованный мир. 

Деловой стиль одежды — это строгий выдержанный 

стиль одежды, предназначенный для посещения 

учащимися учебных занятий. Комплект одежды делового 

стиля должен быть многофункциональным, гигиеничным, 

удобным. Для мальчиков (юношей) в комплект входят 

пиджак, брюки, рубашка с короткими и длинными 

рукавами, галстук. Для девочек (девушек) пиджак, юбка, 

брюки, блузка с короткими и длинными рукавами, сарафан. 

В зимнее время в комплект могут входить трикотажный 

свитер, жилет. Рекомендуемый цвет одежды делового 

стиля темно-серый, черный, для рубашек, блузок — не 

яркая, спокойная цветовая гамма. 

Вы будущее нашей страны, именно Вы должны стать 

образцом для подражания. Именно Вы, и только Вы, 

можете своим примером повести за собой новое поколение 

молодых людей. Человек в деловом костюме обращает на 

себя внимание, вызывает симпатию и уважение. В связи с 

этим, а также на основании решения педагогического 

совета учреждения образования  введен деловой стиль в 

одежде. 

Рассчитываем на взаимопонимание! 

Благодарим за сотрудничество 



 

О введении одежды делового стиля для учащихся                                                                        

общеобразовательных учреждений 

 
 Министерство образования проводит постоянную работу по введению одежды 

делового стиля для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего 

образования. С этой целью принято постановление Министерства образования 

Республики Беларусь, Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь «О некоторых вопросах введения одежды делового 

стиля для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего 

образования» от 29 декабря 2005 года № 126/54/65. Данным постановлением 

утверждается Положение о Координационном совете по вопросам введения одежды 

делового стиля, рекомендуемой для учащихся учреждений, обеспечивающих получение 

общего среднего образования, организации ее производства и реализации (далее — 

Координационный совет). Утверждается также состав Координационного совета, в 

который входят представители заинтересованных министерств и ведомств. 

 В постановлении отражен механизм введения одежды делового стиля для 

учащихся общеобразовательных учреждений, определения ее потребности и 

формирования заказа, организации производства на промышленных предприятиях 

республики и реализации в организациях торговли. На заседании Координационного 

совета были отобраны образцы моделей одежды делового стиля. Они будут 

продемонстрированы для учащихся, родителей и педагогических работников во всех 

регионах республики. Деловой стиль одежды — это строгий выдержанный стиль 

одежды, предназначенный для посещения учащимися учебных занятий в 

общеобразовательных учреждениях. Введение делового стиля одежды предполагает 

воспитание чувства этикета у подрастающего поколения, умение ранжировать одежду 

на разные стили и понимать значение по её применению. 

Комплект одежды делового стиля должен быть многофункциональным, гигиеничным, 

удобным и соответствовать современным направлениям моды.  

Для мальчиков (юношей) в комплект входят пиджак, жилет, брюки, рубашка с 

короткими и длинными рукавами, галстук. 

В зимнее время в комплект могут входить трикотажный свитер или жилет. 

Для девочек (девушек) — пиджак, жилет, юбка, брюки, блузка с короткими и длинными 

рукавами, сарафан. В зимнее время в комплект могут входить трикотажный свитер 

или жилет. 

Одежда делового стиля может быть выполнена из тканей разной структуры: шерсти, 

полушерсти, хлопка, комбинированных тканей.  

В учебное время не допускается ношение одежды из джинсовой ткани. 

Одежда может быть выполнена в разной цветовой однотонной гамме, включать 

элементы из тканей в клетку, но быть не пестрой и не вызывающе яркой. 

Следует отметить, что одежда делового стиля отечественных предприятий легкой 

промышленности изготовлена из тканей и материалов, прошедших гигиеническую 

экспертизу в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, и соответствует 

требованиям санитарно-гигиенических правил и норм вложения химических волокон в 

материалы для детской одежды и обуви. 

В организациях торговли можно приобрести готовый комплект одежды или отдельные 

элементы одежды, тем самым разнообразить внешний вид учащихся в рамках делового 

стиля. 

 

 


