


 
 

I. Общие положения 

1.1.  Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» ст. 28 п. 3 пп. 18,  Уставом гимназии,  Правилами поведения обучающихся, в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08  «Модельный 

нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об  установлении требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

1.2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – форма обучающихся) 

вводятся с целью: 

x обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

x устранения  признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

x предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

x укрепления общего имиджа образовательной организации, формирование школьной 

идентичности. 

1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяется органом 

государственно-общественного управления образовательной организации  ( Управляющим 

советом гимназии, родительским комитетом, классным, общешкольным родительским 

комитетом). 

1.4. Общеобразовательная организация вправе установить следующие виды одежды 

обучающихся: 

x повседневная одежда; 

x парадная одежда; 

x спортивная одежда. 

1.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации 

(класса, параллели классов) – эмблемы, нашивки, значки. 

1.6.     С целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1- 4-х,  

5-11-х классов Управляющим советом, родительским комитетом гимназии при участии 

администрации разработано Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся. 

1.7.  Настоящее Положение является локальным актом гимназии и обязательно для выполнения 

работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.8.  Контроль над соблюдением обучающимися требований к школьной форме обязаны 



 
 

осуществлять все работники гимназии, относящиеся к административному, педагогическому 

и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.9.    Школьную форму рекомендуется приобретать родителям непосредственно у фирм-

производителей, которые разрабатывают и производят необходимое количество моделей 

школьной одежды. 

 

II. Функции школьной формы 
2.1.  Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно-

воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2.  Поддержание общей дисциплины и порядка в гимназии согласно Уставу гимназии и 

Правилам поведения обучающихся. 

2.3.  Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей (законных представителей). 

2.4.  Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5.  Формирование эстетического вкуса. 

2.6.  Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

III. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся 
3.1. Внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

3.2.  Для обучающихся 1-4-х классов (парадная форма): 

• Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак темно-синего цвета, брюки 

классические темно-синего цвета, туфли, галстук. 

•  Девочки - белая блуза, юбка темно-синего цвета, пиджак темно-синего цвета, туфли. 

Для обучающихся 1-4-х классов (повседневная форма): 

•  Мальчики - пиджак  темно-синего цвета, брюки классические темно-синего цвета, 

мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета, галстук, 

туфли. 

• Девочки - блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета, юбка темно-

синего цвета, пиджак темно-синего цвета, туфли. 

3.3.   Для обучающихся 5-11-х классов (парадная форма): 

•  Юноши - белая мужская сорочка, пиджак темно-синего цвета, брюки классические темно-

синего цвета, туфли, галстук. 

•  Девушки -  белая блуза, юбка темно-синего цвета, пиджак темно-синего цвета, туфли. 

Для обучающихся 5-11-х классов (повседневная форма): 



 
 

•  Юноши - пиджак  темно-синего цвета, брюки классические темно-синего цвета, мужская 

сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета, галстук, туфли. 

•  Девушки -  блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета, юбка темно-

синего цвета, пиджак темно-синего цвета, туфли. 

3.4.   Спортивная форма. 

•  спортивный костюм черного или темно синего цвета, белая футболка, спортивная обувь - 

кроссовки, кеды. 

3.5.  Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных объединений. 

 

IV.  Права и обязанности 
4.1.  Обучающиеся и родители имеет право: 

•  выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2.  Обучающиеся обязаны: 

•  Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

•  Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и надевается 

только исключительно для уроков физической культуры. 

•  В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

4.3.  Обучающимся запрещено: 

x Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

x Приходить на учебные занятия в спортивной форме ( кроме уроков физической культуры). 

 

V. Ответственность 
5.1.  В случае, если обучающийся пришел в гимназию без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную записку, обучающийся на занятия допускается, родители информируются с 

целю принятия соответствующих мер. 

5.2.  В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос выносится на 

комиссию по разрешению споров между участниками образовательного процесса. По решению 

комиссии к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор.  

 

VI. Права родителей 



 
 

Родители имеют право: 

6.1.  Обсуждать на родительских комитетах класса и гимназии вопросы, имеющие отношение 

к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета предложения в отношении 

школьной формы. 

6.2.  Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий Совет, Комиссию по 

разрешению споров между участниками образовательного процесса, родителей, дети которых 

уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей 

компетенции. 

 

VII. Обязанности родителей 
7.1. Родители обязаны: приобрести школьную форму до начала учебного года. 

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в гимназию  в 

соответствии с требованиями Положения. 

 

VIII. Ответственность родителей 
8.1      За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители   

несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

IX. Обязанности классного руководителя. 
Классный руководитель обязан: 

9.1   Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 

школьной формы перед началом учебных занятий. 

9.2   Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 
школьной формы у обучающегося. 
9.3    Своевременно извещать родителей и обучающихся, вызванных на комиссию по 
разрешению споров между участниками образовательного процесса о времени и месте её 
заседания. 
 
9.4     Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 


