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1. Общие положения.
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом коб
образоваНии в РосСийскоЙ Федерации) от 29 декабря20|2 года Ns 2,73,Фз, Конвенцией о

правах ребенка ст. 13-15, Уставом гимназии, решением педагогического совета гимна3ии.

1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид одежды, должна соответствовать

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах

(СанПиН) 2.4,2 |l78_02 <Забота о здоровье и гигиене обучающихся) и 2.4.'7l|.1.1286_03

<Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых).
1.3..щанное положение рtlзработано с целью выработки единых требований к школьной

одежде обучающихся 1-t 1 классов и устанавливает порядок ее ношениJI.

2. Общие принципы создания внешнего вида.
2,1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля

и искJIючать вызывающие дет€Lли (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и

ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и

нейтральный запах).
2,2. Слержанность:
- одно из главных правил
ис пользов ании пар фюмерных
2.3 В гимнаj}ии установлено 3 .

_ повседневная
_ параднilI
- спортивная
2.3. 1.Повседневная форма

Стиль одежды - деловой, кJIассический.

Мальчики. юноши:
- костюМ <двойка>> илИ ((тройкаD, пиджак, брюки темно-синего, черного цвета

(лопускаются кJIассические джинсовые брюки темно-синего, чернОго цвета)

- руdашка, водолttзка, футболка спокойных неярких тонов, без рисунков и надписей

- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет;

- пуловер, свит9р, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска);

Девочки. девyшки:
- костюм темно-синего, черного цвета, включающий пидхак или жилет, платье с

пиджаком или жакетом);

, делового человека при выборе одежды, обуви, при

и косметических средств - сдержанность и умеренность;
вида формы:



- брюки или юбку, сарафан (допускаются кJIассические джинсовые брюки и юбки темно-

синего, черного rrBeTa);

- блуза (кофта, свитер, джемпер, водолазка) спокойных неяркИх тонов;

- жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и детttлей (ПРИТаЛеННЫЙ СИЛУЭТ, ОТЛОЖНОЙ

воротник), брюки, юбка или сарафан длиной не выше колен на 10 см.

- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет;

- гryловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска).

- колготки однотонные -телесного, черного цветов
2.з.2. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной

организации (класса, пар€шлели классов): эмблемы, нашивки, значки, г€lлстуки и

т. д.
2.3,3. Паралная школьная форма

парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздничных и

торжественных мероприятий.
Паралная форма состоит из повседневной школьной формы, дополненной светлой (белой)

сорочкой или праздничным аксессуаром.

2.3,4. Спортивная форма
Спортивнаrформа используется обучающимися на занятиях физической культурой и

спортом и вкJIючает: футболку, спортивный костюм, кроссовки.

Форма должна соответсТвовать погоде и месту проведения физкультурных занятий._Щля

участиЯ в массовЫх спортиВных мерОприятияХ рекоменДуется ношение головных уборов
(кепи, бейсболки и пр.).
2,з.5, Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты

одежды и обуви:
- спортиВная одежда (спортивный костюм или его детали);

- одежда для активпо.о оiдurха (шорты, толстовки, майки и фУТбОЛКИ С СИМВОЛИКОЙ И Т,П,);

- пляжная одежда;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками и

глубоким декольте;
- вечерние туtUIеты;
- платьяо майки и блузки без рукавов (без пиджака

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
или жакета);

- слишком короткие блузки, брюки и юбки с заниженной талией. открывающие часть

живота или спины;
, сильно облегающие (обтягиваюЩие) фиryру брюки, платья, юбки;

- туфли на чрезмерно высоком каблуке. .щопустимuul высота каблука длядевочек не

оолее 5 см (j-9-e классы), не более 7 см (10-1l-e к.гlассы).

-в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и

ВызыВаюЩиеЭкстраВагантныеДеТаJIи'приВлекаюЩиеприст€lJIЬноеВниМание.
2.3.6, Волосы:
- длиннЫе волосЫ У девочеК доJIжнЫ быть заплетены, средней длины - прибраны

заколками;
.МtшьЧикииюношиДоЛЖныиМетЬкJIассическиестрижки;
запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,

неестественные оттенки.
2.З.6. Маникюр и макияж:

рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. Неяркий макияж и маникюр

рtврешен девушкам старших кJIассов.

Запрещен:
- декоративный маникюр;
- л.*орur"вныЙ ,u"r*P с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);



- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;

2,3,7, ЗапрещеНо использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны,

кольца, серьги.
2.3.8, Запрещено ношение пирсинга. ,:

2.3.9, Запрещаются аксессуары с символикой асоциаJIьных неформаJIьных молодежных

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное

поведение.
3.Права и обязанности обучающихся

3.1 Обучающийся имеет право выбирать школьную форrу в соответствии с

образцами моделей.

3.2 Обучающийся обязан:
- носить повседневную школьную форrу ежедневно;

- содержать форму в чистоте.
- приносить спортивную форму в дни уроков физическойкультуры и спортивных

мероприятий.
3,3 В дни проведения торжественных линеек, праздников о б учающиеся надевают

парадную фор"у.
з,4 Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,

аксессуары к повседневной форме одежды.
3.5 Щопускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и

пуJIоверов неярких цветов.
4 Обязанности и права родителей (законных представителей)

Родители (законные представители) имеют право :

4.| Участвовать в выборе образцов моделей формы, соответствующие деловому

стилю, и требованиям СанПиН 2.4.7 l t.1. 1286-03.

Родители (законные представители) обязаны:

4,2 обеспечить обучающихся школьной формой согласно

условиям данного Положения до начаJIа учебного года,

4.3 Контролировать внешний вид обучающегося в соответствии с требованиями

Положения.
5 ответственность

5.1 О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного

положения родители (законные представители) должны быть поставлены в известность

классным руководителем в течение учебного дня.
5,2, За нарушение данного Положения обучающиеся моryт быть привлечены к

дисциплинарной ответственности.

С Положением кознакомленD:


