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Положение 
о требованиях, предъявляемых к одежде обучающихся

I. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение составлено на основании:

•  Закона Российской Федерации "Об образовании" п. 13 ст. 32
• Письма Министерства образования Российской Федерации от 14 ноября 2000 г. N 22-06- 

1203 «О введении школьной формы для обучающихся»,
• Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»,
• Федерального закона от 30 марта 1999 г. 352-ФЭ «О санитарно -  эпидемиологическом 

благополучия населения»,
• Санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

-  эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»,

• СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим 
с кожей человека.

1.2 Настоящее Положение является локальным актом гимназии и обязательно для 
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).

1.3 Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного из 
способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма 
дисциплинирует человека.

1.4 Ученик в школьной форме думает об истинной цели посещения образовательного 
учреждения -  учебе, а не об одежде. Нет проблемы «в чем пойти в гимназию».

1.5 Единая форма позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде.

1.6 Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и членом определённого 
коллектива.



II. Общие принципы создания внешнего вида

2.1 Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 
одежде обучающихся 1-11 классов.

2.2 Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно
вспомогательному персоналу.

2.3 Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года года.

III. Примерные требования к школьной форме.

3.1 Стиль одежды - деловой, классический.

3.2 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 
стиля и исключать вызывающие детали.

3.3 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

Парадная форма:

> Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, 
бабочки и т.п. по желанию.

> Девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, туфли.

Повседневная форма:

> Юноши - пиджак, жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки разных 
цветов, однотонные. Пиджак, брюки, жилет синего, черного, серого, темно - зеленого цвета.

> Девушки - блуза рубашечного покроя (цвет разный, однотонный). Брюки, юбка, 
пиджак, жилет. Цвета - юбки, брюк, пиджака и жилета - черный, серый, зеленый, синий.

Спортивная форма:

> Спортивный костюм, кроссовки.

IV. Права и обязанности обучающихся.

4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная 
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 
торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.

4.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 
ученика -  это лицо его семьи и гимназии.
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4.3. Учащиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 
школьному костюму в повседневной жизни.

4.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких 
цветов.

4.5. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 
гамму.

4.6. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются.

4.7 Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
однотонного цвета.

4.8 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.

4.9 Обувь должна быть чистой.

4.10 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 
стиля и исключать вызывающие детали.

Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды 
бельевого стиля.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

5.1 Родители имеют право: выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 
вариантами; самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в 
повседневной жизни;

5.2 Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 
данного Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до 
окончания обучающимися школы,

4.3. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения.

VI. Меры административного воздействия.

6.1 Несоблюдение обучающимися данного положения является нарушением Устава 
гимназии и Правил поведения для обучающихся в гимназии.

6.2 О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного положения 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 
дня.

6.3 За несоблюдение требований данного Положения администрация вправе налагать меры 
административного взыскания на родителей ученика.



Внешний вид должен быть безупречен во всем.

Гимназия - не место для демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей.


