
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

муниципального образования  

город Краснодар гимназия № 40  
ул. 2-й Пятилетки, 12, г. Краснодар, 350040 тел/факс (861) 233-73-83 

e-mail: school40@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 
                                  от    01.09.2015                                                                 № 319 

г.Краснодар 

О введении школьной формы 

             В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение 

приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 23.05.2013года 

№2805 «Об установлении Примерных единых требований к одежде обучающихся», 

на основании решения Управляющего совета гимназии, Положения о правилах для 

учащихся (п.19)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Ввести школьную форму с 01.09.2016 года для учащихся 1-11-х классов: 

Для девочек: 

1. Блуза классического стиля (белая) 

2. Брюки классического стиля (синего цвета) 

3. Юбка классического стиля (синего цвета) 

4. Жилет синий 

5. Галстук (бордовый) 

Для мальчиков: 

1. Брюки классического стиля (синие), костюм 

2. Рубашка классического стиля (белая)  

3. Жилет синий)  

4. Галстук (бордовый) 

2. Классным руководителям 1-11 классов довести данную информацию до 

сведения родителей на родительском собрании (под роспись), провести 

инструктаж с учащимися, ознакомив их с Положением о правилах для 

учащихся ( под роспись). 
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3. Панара А.И. разместить данную информацию на стенде, сайте гимназии. 

4. Дежурным администраторам еженедельно проводить проверку соблюдения 

учащимися Положения о внешнем виде учащихся, собирать информацию по 

каждому классу. 

5. Контроль за соблюдением данного приказа возложить на зам.директора по 

ВР Панара А.И. 

 

          Директор МБОУ гимназии № 40                 Г.Н.Кузьмина 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение является документом, созданным с учетом положений о 

правах и обязанностях учащихся, отраженных в законе «Об образовании», с 

Конвенцией ООН по правам ребенка, типовым положением о школе, Уставом МБОУ 

гимназии №40. 

1.2. Правила распространяется на всех учащихся гимназии. 

1.3. Настоящие правила  исходят из следующих принципов: 

 соблюдение светскости; 

 проявления терпимости и уважения к окружающим; 

 активного участия учащихся в организации школьной жизни. 

1.4. Настоящие правила  позволяют учащимся  лучше понять свои обязанности и 

права. Они должны способствовать повышению чувства ответственности и служить 

законом для учащихся. 

 

 

3. Обязанности учащихся. 

 

1. Выполнять Устав гимназии, решения Управляющего совета гимназии, 

педагогического совета, ученического совета. 

2. Уважать честь и достоинство учащихся и всех работников гимназии. 

3. Добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности. 

4. Вести себя в любой ситуации, соблюдая дипломатический этикет. 

5. Действовать на благо гимназии, заботиться о чести и  поддержании ее авторитета 

и традиций. 

6. Проявлять уважение к старшим. 

7. Оказывать сопротивление проявлению грубости и вульгарности. 

8. Уважать взгляды и убеждения других людей.  

9. Уважать свободу и достоинство другого человека. 

10.  Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровья 

своих товарищей. 

11.  Соблюдать распорядок работы гимназии. Бережно относиться к имуществу 

гимназии. 



12.  Быть пунктуальным, никогда не опаздывать на уроки, соблюдать санитарно-

гигиенические нормы. 

13.  Соблюдать дисциплину на уроках и переменах. 

14.  Соблюдать чистоту в классах, коридорах и на территории гимназии. 

15.  Соблюдать основные принципы организации питания. 

16.  Участвовать в самообслуживании в соответствии с Положением о дежурстве. 

17.  Вести себя достойно, соблюдая культуру поведения, не допуская курения, 

употребления спиртных напитков и  наркотических средств, не допуская щелканья 

семечек в классах и коридорах, не употребляя бранных выражений, а также вести 

себя достойно вне гимназии, при посещении учреждений культуры. Нести 

ответственность за свои поступки, как в гимназии, так и вне гимназии. 

18.  Признавать символы и атрибуты России, Краснодарского края, г. Краснодара, с 

уважением относиться к ним. 

19.  Выполнять требования к внешнему виду учащихся. 

Вся форма произведена ЗАО «Александрия» ( костюмная группа- ткань п/вискоза,  

подкладка -вискоза) 

                

                Для девочек: 

1. Блузка классического стиля (белая); 

2. Брюки классического стиля синего цвета; 

3. Юбка классического стиля синего цвета; 

4. Жилет , пиджак синего цвета 

5. Галстук бордовый. 

               

               Для мальчиков: 

 1. Брюки классического стиля (синие);костюм. 

 2. Рубашка классического стиля (белая); 

 3. Жилет синий. 

 4. Галстук бордовый. 

 

3. Права учащихся. 

 

1. Действовать по своему усмотрению, если это не противоречит Уставу гимназии. 

2. Беспрепятственно выражать свое мнение, не ущемляющее достоинство и свободу 

других членов образовательного процесса. 

3. Выдвигать в Управляющий совет идеи, предложения, протесты, требования. 

4. Участвовать во всех сферах жизни гимназии, присутствовать на советах гимназии. 

5. Отдыхать во время перемен и во внеурочное время. 
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