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ПРАВИЛА ОДЕЖДЫ И ВНЕШНЕГО ВИДА 

 
 Введение: Рижская немецкая школа соблюдает и уважает основные права, закрепленные в законе 
Федеративной Республики Германии. Сформулированное в пунктах 1 и 2 статьи 2 право каждого ученика 
на свободное развитие его личности не должно затрагиваться или ограничиваться нашими школьными 
правилами, однако право на свободное развитие личности может быть ограничено в случае: 
- нарушения прав других людей 
- нарушения норм морали, или 
- выполнение образовательной цели ставится под угрозу, или 
- нарушается школьный распорядок (т.е. спокойствие и учебная атмосфера). 
Поэтому в школе, начиная с 2022/23 учебного года, введен и будет соблюдаться соответствующий дресс-
код. 
 
 
Что означает для нас "подобающая одежда"? 
⇒ Критерий 1: Одежда должна быть чистой и целостной: модные «рваные» брюки, могут надеваться 
только в случае соблюдения правила коротких брюк/юбок (см. правило вытянутых рук; отверствия  
брюках не должны превышать данную воображаемую линию!). 
⇒ Критерий 2: Одежда, требующая постоянной попправки по причине своего размера или кроя, не 
является подходящей одеждой для школы. Обтягивающий топ, который постоянно сползает, или 
слишком большого размера джинсы не являются подобающей для школы одеждой. 
⇒ Критерий 3: Важно: нижнее белье не должно быть видно (это относится и к бюстгальтерам). 

⇒ Критерий 4: Одежда, демонстрирующая несоразмерно большие участки открытого тела (в 
особенности топы с оголенным животом и спиной, бикини-топы, нательные майки и т.д.). считаются 
неуместными. 
⇒ Точно так же запрещены украшения и другие предметы одежды, которые под видом свободы слова 
несут в себе расистские, сексистские, прославляющие насилие или дискриминационные лозунги или в 
целом ставят под угрозу спокойствие, порядок в школе, право на личную честь или воспитание 
толерантности. 
 
 
Пояснение: Что означает "правило вытянутых рук"? 
Длина юбки или шорт должна доходить как минимум до кончиков пальцев при вытянутых руках. Это 
означает, что очень короткие шорты также считаются неподобающей школьной одеждой. 
  
 
Что произойдет при нарушении дресс-кода? 
⇒ При нарушении вышеописанного дресс-кода ученики могут быть отправлены домой, чтобы сменить 
одеджду. В случае сомнений руководство школы принимает решение о соответствии одежды. 
Дополнительные примечания: 
⇒ Поскольку одежда также воплощает отношение и подход к обучению, а также к самой школе, и, 
учитывая, что наша школа не рассматривается как "зона отдыха или чил-аут зона", спортивные брюки 
также не подходят в качестве повседневной одежды. 
Вывод: Мы уважаем достоинство, обычаи и честь других людей. Именно поэтому мы стараемся 
одеваться уместно и относиться внимательно к чувствам других людей. 
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- На территории школы разрешается носить головные уборы/козырьки. 
- Однако головные уборы любого вида запрещены в классе. 
  
Брюки: 
- Тренировочные брюки и спортивные брюки люого другого вида уместны только во время занятий 
спортом 
- Леггинсы, облегающие спортивные штаны можно надевать только под удлиненную 
рубашку/платье/юбку так, чтобы ягодицы оставались прикрытыми. 
  
Обувь: 
- Обувь должна соответствовать урокам (спорт: спортивная обувь, химия (для различных 
экспериментов): закрытая обувь, рисование (при работе с острыми инструментами) закрытая обувь). 
инструменты) закрытая обувь) 
- Купальные тапочки или шлепанцы не допускаются. 
  
Аксессуары, накладные ногти и макияж:  
- Различные аксессуары/накладные ногти не должны нарушать процесс занятий или мешать ученику 
полноценно участвовать в уроке. 
- Украшения с символами в виде жестов не допускаются.. 
- Не допускается яркий макияж. 
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