здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых».
Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов

2.2 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных и внеурочных занятий и внеклассных мероприятий, температурному режиму
в помещениях.
2.3 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.4 Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной.
2.5 Обучающимся не рекомендуется ношение в гимназии одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
2.6 Обучающимся запрещается ношение в гимназии одежды, обуви и аксессуаров с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3 Одежда обучающихся.
3.1. В гимназии устанавливаются следующие виды одежды для обучающихся:
 повседневная одежда;
 спортивная одежда;
 парадная одежда.
3.2. Повседневная одежда.
3.2.1. Повседневная одежда обучающихся 1-11 класс:
 для учеников: черный пиджак, черные брюки (классического кроя из костюмной
ткани), однотонная мужская сорочка (рубашка), галстук (допускается бабочка), туфли
темных тонов. Допускаются рубашки пастельных тонов (в тонкую клетку или полоску),
однотонные.
 для учениц: юбка, платье, сарафан (не выше10 см от колена), блузка, пиджак.
Блузки однотонные, пастельных тонов. Допускаются рубашки пастельных тонов (в
тонкую клетку или полоску), однотонные.
Допускается ношение девочками, девушками брюк классического кроя из
костюмной ткани.
 Пиджак, юбка, платье, сарафан - черные (классического кроя из костюмной
ткани). Колготки черного или телесного цвета, туфли темные с закрытым носом на
низком или среднем каблуке.
3.3. Спортивная одежда.

3.3.1.Спортивная одежда обучающихся 1-11 классов:
 футболка белая (без рисунка), спортивные трусы (шорты) или спортивные
брюки (спортивный костюм) темных тонов;
 кеды (спортивные тапки) или кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.
3.4. Парадная одежда.
Для учеников парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной
сорочкой/ блузкой белого цвета.
4

Внешний вид обучающихся.

4.1. Общими подходами к внешнему виду обучающихся являются аккуратность,
опрятность, сдержанность.
Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа, не
закрывающая глаза.
У девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу,
прибраны заколками.
У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка или средняя стрижка.
4.4
Не допускаются:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
• маникюр ярких экстравагантных тонов и дизайнов;
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
• массивные серьги, броши кулоны, кольца;
• пирсинг, татуировки.
Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь, ношение которой
в помещении гимназии является обязательным.
5 Заключительные положения
5.1. Выполнение требований настоящего Положения является обязательным для
всех обучающихся гимназии. Несоблюдение требований настоящего Положения
является нарушением Устава гимназии и Правил внутреннего распорядка для
обучающихся гимназии.
5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить
обучающихся школьной одеждой в соответствии с требованиями настоящего
Положения и контролировать внешний вид обучающихся.
5.3. При проведении отдельных внеклассных мероприятий и внеурочных занятий
(экскурсии, выезды и т.п.) требования к одежде обучающихся могут быть изменены по
решению организаторов мероприятий и занятий.
5.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к внешнему виду и
школьной одежде, установленным настоящим Положением, осуществляют все
сотрудники гимназии.
5.5. В случае систематического нарушения данного Положения вопрос выносится
на комиссию по разрешению споров между участниками образовательного процесса. По
решению комиссии к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного

взыскания в соответствии со статьями 43 и 45 Закона «Об образовании в Российской
Федерации».

