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Положение 

об основных требованиях к одежде учащихся 

в МБОУ «Гимназия №45» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 38), письма 

Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся», Уставом МБОУ «Гимназия №45» в 

гимназии вводится школьная форма установленного образца для 

обучающихся 1-11 классов. 

1.2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – одежда обучающихся) вводится с целью: 

1.2.1. обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

1.2.2. устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

1.2.3. предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

1.2.4. укрепления общего имиджа МБОУ «Гимназия №45», формирования 

школьной идентичности. 

1.3.  Настоящим Положением устанавливаются определение школьной 

формы как делового стиля одежды, и вводится понятие школьной формы. 

1.4.  Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в 

соответствии с предложенным описанием. 



1.5.  Настоящее Положение является локальным актом гимназии и 

обязательно для выполнения работниками, учащимися и их родителями 

(законными представителями). 

1.6.  Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все работники гимназии, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.7.  Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

 

2. Требования к школьной форме и деловому стилю одежды 

2.1. Обязательным  элементом школьной одежды является форменный 

жилет серого цвета с эмблемой гимназии установленного образца. 

2.2.  Деловой стиль – это строгий, выдержанный стиль одежды. 

2.2.1. Для мальчиков это брюки, пиджак, жилет, однотонная рубашка с 

длинным и коротким рукавом, возможен галстук, в зимнее время этот  

костюм может дополняться жилетом. 

2.2.2. Для девочек это брюки, юбка или сарафан, жилет, жакет, однотонная 

блуза с длинным рукавом, офисное платье. 

2.2.3. Одежда в деловом стиле может быть из разных тканей серого цвета 

(оттенки серого). 

2.2.4. Деловой стиль исключает: спортивную и джинсовую одежду, 

толстовки, майки, футболки, шорты, короткие топы, блузы с глубокими 

вырезами, брюки и юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную 

и яркую одежду, кеды и другую спортивную обувь, шлепанцы. 

2.3. Педагогический состав работников гимназии должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 

 

3. Гимназия устанавливает следующие виды одежды обучающихся 

 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

3.1.  Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

3.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 

праздничным  аксессуаром. 

3.3. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды,  дополненной светлой блузкой или 

праздничным аксессуаром. 

3.4.  Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

3.5. Одежда обучающихся должна соответствовать 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 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г. 

регистрационный № 4499). 

3.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающихся имеет право выбирать школьную форму в соответствии 

с предложенными вариантами. 

4.2.  Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно.   Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с 

собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

4.3. Не допускается в качестве повседневной формы использование 

спортивной формы, а также использование спортивной обуви. 

4.4. Не допускается использовать в качестве аксессуаров к школьной форме 

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

массивными пряжками, яркий макияж и маникюр. 

4.5.  Прическа обучающегося должна соответствовать деловому стилю 

одежды, 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. 

4.8. Обучающимся запрещается ношение в образовательных учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных  молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

5. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

 

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

5.2.  Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава гимназии и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в гимназии. 

5.3.  О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного 

Положения, родители должны быть поставлены в известность классным  

руководителем в течение учебного дня. 



5.4.  Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающихся и работниками гимназии.  

 

 

6. Обязанности родителей (законных представителей) 

 

6.1.  Приобрести школьную форму до начала учебного года и делать это по 

мере необходимости, вплоть до окончания обучающихся гимназии. 

6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в 

гимназию в строгом соответствии с требованиями Положения. 

6.3.  Выполнять все пункты данного Положения. 

7. Меры административного воздействия. 

 7.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися и другими работниками Гимназии. 

7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава Гимназии и Правил поведения для обучающихся Гимназии. 
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