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Положение о школьной форме в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с законом   от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и 

письма Министерства образования Российской Федерации от 14 

ноября 2000г. № 22-06-1203 «О введении школьной формы для 

обучающихся». 

1.2. Настоящее положение разработано с целью 

- выработки единственных требований к школьной одежде обучающихся 

1-11 классов; 

- создания делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во 

время учебного года; 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

- воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфике школы. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 



1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-воспитательному персоналу. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями (законными 

представителями) обучающихся в магазинах либо шьется на заказ в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.6. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

2. Описание формы одежды обучающегося. 

2.1. Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов состоит из: 

2.1.1. для мальчиков 

1-6 классов – брюки классического покроя и жилет черного цвета, 

однотонная классическая мужская сорочка (допускается использование 

ткани в клетку и полоску) (короткий или длинный рукав), водолазка, 

галстук или бабочка по желанию. 

7-11 классов - брюки классического покроя, жилет или пиджак черного 

цвета, однотонная классическая мужская сорочка (короткий или длинный 

рукав), галстук или бабочка по желанию. 

2.1.2. для девочек 

1-6 классов – сарафан или жилет полуприлегающего силуэта, юбка 

(колокол, допускается использование складок) серого, синего, черного 

оттенков (допускается использование ткани в клетку). Блузка, водолазка 

однотонных цветов. 

7-11 классов – юбка (прямая), рекомендованная длина юбки не более 10 

см. выше колен, жилет или классический жакет полуприлегающего 

силуэта синего, серого или черного цветов, блуза или водолазка 

однотонных цветов; допускаются брюки классического покроя (высокая 

линия талии, свободный крой брюк, стрелка). 

2.2. Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется: 

2.2.1. для мальчиков и юношей – белой сорочкой и галстуком; 

2.2.2. для девочек и девушек – белой блузой. 



2.2.3. Спортивная форма: спортивный костюм, футболка белого цвета, 

шорты, кроссовки или кеды. Для занятий в спортивном зале 

предусматривается короткая спортивная форма  (футболка и шорты), 

кроссовки или кеды с белой подошвой. 

2.2.4. Для уроков труда и занятий общественно-полезным трудом – 

фартуки, нарукавники, перчатки, косынки – для девочек, береты – для 

мальчиков. 

2.3. Запрещается: 

2.3.1. использовать в качестве деталей массивные украшения (бусы, 

броши, серьги, кольца, ремни с массивными пряжками), броский макияж и 

маникюр. 

2.3.2. брюки и юбки с заниженной талией, короткие блузы и топы, 

открывающие часть живота и спины, джинсовая одежда, одежда с 

порывами ткани, неоднородным окрасом ткани, с просвечивающими 

вставками. 

2.3.3. рубашки, блузы пестрых оттенков, с любыми надписями и 

изображениями. 

3. Права и обязанности учащихся. 

3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к 

внешнему виду учащегося. 

3.2. Классные коллективы имеют право выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами в едином стиле и одинаковой 

цветовой гамме. 

3.3. Школьная форма должна быть обязательно чистой, опрятной, 

выглаженной. 

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой и подлежит обязательной стирке и проглаживанию после каждого 

спортивного занятия. 

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников, открытых 

уроков обучающиеся надевают парадную форму. 

3.6. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. Для 

девочек 1-9 классов не допускается носить длинные распущенные волосы. 



3.7. Для мальчиков и юношей 1-11 классов не допускается использование 

любых видов пирсинга. Для девочек и девушек допускается только 

классический вид пирсинга (на мочках ушей). 

3.8. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

3.9. Без школьной формы и сменной обуви гимназисты на занятия не 

допускаются. 

 


