


акт должен содержать положения, устанавливающие переход на новый вид одежды 

обучающихся не менее чем за 2 календарных года после его принятия. 

 

   

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

   

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

2.1.1.  Форма для  мальчиков - это  однотонный классический костюм, рубашка, 

галстук. В мае и сентябре допускается однотонная светлая рубашка с коротким 

рукавом без галстука, в  зимнее  время  этот костюм может дополняться 

трикотажным пуловером или жилетом.  

2.1.2. Форма для девочек - однотонная строгая юбка или брюки до талии  

классического стиля без рисунков, страз, заклепок, ремней с металлическими 

пряжками, неяркий однотонный пиджак без страз и заклепок  классического, 

делового стиля. В мае и сентябре допускается однотонная светлая блузка с  

однотонной строгой юбкой или  брюками до талии  классического стиля без 

рисунков, страз, заклепок, ремней с металлическими пряжками. В  зимнее  время 

костюм  может дополняться  трикотажным  кардиганом.  

2.1.3. Все учащиеся носят значок с символикой гимназии. 

2.1.4.Деловой  стиль  исключает:  спортивную  и  джинсовую  одежду, толстовки,  

майки,  футболки,  шорты,  короткие  топы,  блузы  с  глубокими вырезами, брюки 

и юбки на бёдрах, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды и 

другую спортивную обувь, шлёпанцы.  

2.1.5. Все учащиеся обязаны приходить на уроки в сменной обуви. 

2.2.  Педагогический  состав  работников  гимназии  должен  показывать  пример 

своим  воспитанникам,  выдерживать  деловой  стиль  в  своей  повседневной 

одежде.  

   

3. ВИДЫ ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

3.1. В гимназии устанавливаются виды одежды: 

1) повседневная одежда;  

2) парадная одежда;  

3) спортивная одежда.  

 3.2.Парадная  одежда  используется  обучающимися  в  дни  проведения 

праздников и торжественных линеек.  

3.3.  Для  мальчиков  и  юношей  парадная  школьная  одежда  состоит  из 

повседневной  школьной  одежды,  дополненной  светлой  сорочкой  или  

праздничным аксессуаром.  

3.4.Для  девочек  и  девушек  парадная  школьная  одежда  состоит  из 

повседневной  школьной  одежды,  дополненной  светлой  блузкой  или  

праздничным аксессуаром.  

3.5.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом.  



3.6. Спортивная одежда включает: футболку, спортивные брюки или спортивные 

трусы (шорты), или спортивный костюм, спортивную обувь (кеды, кроссовки или 

спортивные тапочки). Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения занятий физической культурой и спортом. 

3.7. Одежда  обучающихся  должна  соответствовать техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков», утвержденному решением комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 №797, санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  

"Гигиенические  требования  к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам  для  изделий  (изделиям),  контактирующим  

с  кожей  человека, СанПиН  2.4.7/1.1.1286-03 ,  утвержденным  постановлением  

Главного государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  17  

апреля 2003  г.  № 51. 

3.8.  Одежда  обучающихся  должна  соответствовать  погоде  и  месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении.  

  

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными 

вариантами.  

4.2. Обучающийся обязан носить повседневную одежду ежедневно.  

Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой.     

В  дни  проведения  торжественных  линеек,  праздников школьники  надевают 

парадную одежду.  

4.3.  Не  допускается   в   качестве  повседневной  формы   использование 

спортивной одежды, а также использование спортивной обуви.  

4.4. Обучающимся не рекомендуется ношение  в гимназии  драгоценностей, 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также объединений, 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. Не 

рекомендуется использовать в качестве аксессуаров к школьной одежде пирсинг, 

массивные серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремни с массивными 

пряжками, яркий макияж и маникюр. 

4.5.   Причёска  обучающегося  должна  соответствовать  деловому  стилю одежды 

и иметь опрятный вид.  

 4.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

 4.7.  Внешний  вид  должен  соответствовать  общепринятым  в  обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали.  

 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Приобретать учащимся одежду, согласно условиям данного Положения. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на предмет 

его соответствия данному Положению. 

 



6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, РУКОВОДСТВА 

 

6.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

6.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

 


