
 



1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального закона от 4 июня 2014 года №148–ФЗ О внесении 

изменений в Закон №273-ФЗ», письма МинОбрНауки № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г. «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», письма Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 

01/12662-12-23, педагогического совета (прот. № от ____г.), родительских комитетов классов (прот. от 

_____ г.)  гимназии в целях устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;  укрепления общего имиджа гимназии, формирования школьной 

идентичности, повышения эффективной организации образовательного процесса, создания деловой 

атмосферы, необходимой на учебных занятиях в гимназии.  

1. В соответствии с действующим законодательством, «организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в 

том числе требования   к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам 

отличия, и правила ее  ношения, если  иное  не  установлено  настоящей статьей» (ст.38 

«Закона об образовании» в новой редакции). 

2. Школьная форма должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 

2.4.7.1.1.11286-03 «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых».  

3. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся – это аккуратность и опрятность, а также 

сдержанность в выборе одежды, обуви, прически. Внешний вид должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. Волосы, лицо и 

руки должны быть чистыми и ухоженными.  

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

работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями).  

5. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной форме обязаны осуществлять все 

работники гимназии, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу.  

6. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением дисциплины.  

7. О случаях явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. В обязанности классного руководителя также входит способствовать устранению в 

кратчайшие сроки возникшей проблемы с несоответствием внешнего вида и школьной одежды 

обучающегося. 

8. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

     2. Модели школьной формы. 

2.1.   В МБОУ «Гимназии №17» установлены следующие виды школьной формы: 

 повседневная школьная форма; 

 парадная школьная форма; 

 спортивная школьная одежда; 

 для занятий на уроках технологии – фартуки, халаты, косынки. 

2.1.2. Повседневная школьная форма обучающихся включает: 



- для мальчиков и девочек 1 – 4 классов – школьную форму классического фасона темно-синего, 

коричневого, темно-зеленого, черного, серого цвета  (классические брюки; пиджак, юбка); блузка для 

девочки, рубашка для мальчика – однотонные пастельных тонов), в зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости). 

- для юношей 5 – 11 классов – классический мужской костюм: брюки классического фасона темно-

синего коричневого, темно-зеленого, черного, серого цвета, пиджак,  однотонная сорочка, пастельных 

тонов; ботинки или туфли, в зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать свитер (по необходимости). 

            - для девушек 5 – 11 классов – классический женский костюм: жилет, пиджак, юбка или брюки 

темно-синего, коричневого, темно-зеленого, черного, серого цвета, непрозрачная блузка пастельных 

тонов; туфли на каблуке не выше 4 см, в зимний период во время низкого температурного режима 

разрешается надевать свитер (по необходимости). 

                    Для обучающихся 1-11 классов обязательна сменная обувь.  

2.1.3. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздничных и 

торжественных мероприятий и предполагает белую или светлую сорочку и белую 

непрозрачную блузку для девочек 1-11 классов с повседневным костюмом темно-синего, 

коричневого, темно-зеленого, черного, серого цвета. 

2.1.4. Спортивная школьная одежда включает любой спортивный костюм, состоящий из футболки 

и спортивных штанов, кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. Без спортивной одежды и обуви вход в 

спортивные залы не разрешается. Учитель физкультуры должен поставить в известность о 

нарушении дисциплины классного руководителя и родителей данного обучающегося. 

 

3. Права и обязанности участников образовательных отношений. 

3.1.  Права и обязанности обучающихся. 

3.1.1. Обучающийся имеет право выбирать цвет школьной формы в соответствии с предложенными 

вариантами. 

3.1.2. Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму и сменную 

обувь, содержать форму и обувь в чистоте, относиться к ней бережно. 

3.1.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой.  

3.1.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную школьную форму.  

3.1.5. Обучающимся не разрешается ношение в гимназии: 

             - джинсов любых цветов и фасонов,  

             - спортивных курток, толстовок, маек, футболок, 

             - пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе,  

             - одежды ярких цветов и оттенков; 

             - брюк и юбок с заниженной талией или высокими разрезами; 

             - одежды с декоративными деталями в виде заплат, в порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани,  

             - одежды с яркими надписями и изображениями; 

             - декольтированных платьев и блузок; 

             - топов; 



             - атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

             - аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

             - религиозной одежды, а также любой одежды с религиозными атрибутами или религиозной 

символикой; 

             - головных уборов; 

             - массивных женских украшений, пирсинга, а также серег у мальчиков. 

3.1.6.  Обучающимся не разрешается приходить на занятия в гимназию с экстравагантными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким 

маникюром и макияжем; длинные волосы обучающихся должны быть собраны в пучок, «хвост» 

и так далее. 

4.1. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

4.1.1. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы.  

4.1.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения.  

4.1.3. В случае возникновения проблем с соблюдением обучающимся школьной формы решать их 

незамедлительно (в течение одного-двух дней).  

5.1. Обязанности классных руководителей, администрации гимназии и педагогического состава. 

5.1.1. Контролировать внешний вид обучающихся.  

5.1.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающимися.  

5.1.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

5.1.4. Поставить в известность родителей (законных представителей) обучающегося о проблеме с 

соблюдением обучающимся школьной формы, способствовать устранению в кратчайшие сроки 

возникшей проблемы с несоответствием внешнего вида и школьной одежды.  

5.1.5. Всем педагогическим работникам соблюдать официально – деловой стиль одежды. 

Не разрешается ношения в гимназии: 

             - джинсов любых цветов и фасонов,  

             - спортивных курток, толстовок, маек, футболок, 

             - одежды с яркими надписями и изображениями; 

- религиозной одежды, а также любой одежды с религиозными атрибутами или религиозной 

символикой; 

             - головных уборов; 

             - массивных женских украшений, пирсинга, а также серег у мужчин. 

Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 30.05.2023 г. 


