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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МОБУ ГИМНАЗИЯ № 1 

1.    Общие положения. 

1.1.  Данное положение разработано с целью выработки единых требований   

к школьной форме обучающихся 1–11-х классов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (статья 28, часть 3, пункт 18),  

- «Гигиеническими требованиями к одежде для детей, подростков и 

взрослых, СанПиН 2.4.7/1.11286-03» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 №51),  

- письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013г № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся». 

1.3.   Настоящее Положение является локальным актом гимназии и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). 
1.4.   Настоящим Положением направлено на  укрепление общего имиджа            

образовательной организации, формирование школьной идентичности, 

эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой 

атмосферы, необходимой на учебных занятиях в гимназии № 1. 
1.5.   Настоящим Положением устанавливаются определения школьной 

формы и устанавливается порядок ее ношения для учащихся 1 - 11 классов. 

1.6.   Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники гимназии, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

2. Требования к форме и внешнему виду учащихся 

2.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля и иметь светский характер. 

2.2. Одежда и обувь учащихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна 

быть чистой.  

2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную для уроков ФК, ритмики. 

Повседневная: 
1- 8 класс-форма, рекомендованного образца,  заказываемая коллективно. 

9-11 классы: деловые костюмы или элементы костюма:  

                 мальчики, юноши — пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), 

туфли.  



Пиджак, брюки или рубашка неярких тонов. Жилет, пуловер (свитер) 

однотонный без рисунков и без надписей, аксессуары (галстук, поясной 

ремень) 

              девочки, девушки — пиджак и юбка (брюки), блузка. Блузки разных 

цветов, однотонные. Пиджак и брюки чёрные, серые клетчатые, в мелкую 

полоску. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей. 

              Возможен вариант, когда класс (параллель) заказывает одинаковую 

форму в рамках вышеперечисленных требований.  

Парадная форма: Во время праздников в дополнение к установленным 

костюмам обязательны белые блузки (рубашки), праздничные аксессуары. 

Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные  

брюки или шорты,  спортивный костюм.  

Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.   

В период лыжной подготовки верхняя облегченная одежда, в соответствие 

погодным условиям. 

Учащиеся 1-4 классов должны иметь форму для занятий ритмикой. Футболки 

белые, шорты (для мальчиков), юбки белые и купальник танцевальный (для 

девочек). Обувь - чешки белые. 

2.4     Одежда учащихся может иметь отличительные знаки гимназии (класса, 

параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

2.5.    Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон определяются 

администрацией  совместно с общешкольным  родительским комитетом 

гимназии. 

2.6.   Не допускается  использование в качестве повседневной школьной 

формы следующих вариантов одежды и обуви:  

 одежды ярких цветов и оттенков;  

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная 

обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); пляжная одежда; 

 одежда бельевого, джинсового стиля, брюк, юбок с заниженной талией и 

(или) высокими разрезами, мини-юбки (длина юбки выше 10 см от 

колена); 

 декольтированные платья и блузки; 

 одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 

неоднородным окрасом ткани, одежды из полупрозрачных тканей;  

 одежды с яркими надписями и изображениями;  

 атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 массивная обувь на высокой платформе, на чрезмерно высоком каблуке. 

(допустимая высота каблука для девушек не более 7 см); 

 спортивная обувь (в т. ч. для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

 головных уборов в помещении гимназии; 



  украшений: массивные серьги, броши, кулоны, кольца, пирсинги; 

  аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных       

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и  

противоправное поведение.  

2.7.   Для  всех учащихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки;  

У девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, 

прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются). Особое внимание на уроках 

физической культуры,  технологии, в зале приёма пищи.   

У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы не 

допускаются). 

      - запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов;  

2.8.    Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

2.9. Внешний вид учащихся должен носить светский характер и 

соответствовать общепринятым нормам делового стиля, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

2.10.  Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.  

2.11. Педагогический состав работников гимназии должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде.  

 

3. Права и обязанности учащихся. 

3.1.    Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

рекомендованными  вариантами и обязаны в течение учебного года 

постоянно носить школьную форму.  

3.2.   Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.  

3.3. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и 

одинаковую цветовую гамму.  

4. Обязанности родителей. 

4.1.    Обеспечивать учащихся школьной формой согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года. 

4.2. Участвовать в выборе образцов моделей формы, соответствующие 

деловому стилю, и требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. 

4.3.  Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом 

его в гимназию в соответствии с требованиями Положения. 

 

5. Права и обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

5.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям. 

Классный руководитель обязан: 

5.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы и второй обуви. 

5.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия школьной формы у  учащегося, приглашать на Совет 

профилактики. 



5.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

      VI. Меры административного воздействия. 

6.1.    Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и  

подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 

гимназии.  

6.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 

Устава гимназии и Правил поведения для учащихся гимназии.  

6.3.   О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

6.4.    За нарушение данного Положения учащиеся могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности.. 


