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Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося 

 

I. Общие положения 

1.1. В соответствии с законом РФ "Об образовании" ст. 32; письма Министерства 

образования РФ от 14 ноября 2000г. №22-06-1203 "О введении школьной формы для 

обучающихся" и от 16.05.2001г "О школьной форме", Конвенцией о правах ребенка ст. 

13-15, Уставом гимназии вводится школьная форма установленного образца для 

обучающихся. 

1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 "Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся" и 2.4.7/1.1.1286-03 "Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых". 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.6. Одежда обучающихся школы должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

1.7. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.8. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

 

II. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный, строгий. 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, спортивную. 

3.2.2. Для учащихся 1-11-х классов (парадная форма) 

 Юноши - белая мужская сорочка, галстук, брюки классического покроя синего 

цвета, жилет синего цвета, туфли. Аккуратная стрижка. 

 Девушки - однотонная светлая рубашка ниже талии, юбка, брюки классического 

покроя синего цвета, синий жилет, галстук, туфли на невысоком каблуке; 

аккуратная прическа или стрижка. 

Для учащихся 1-11-х классов  

3.2.3. Спортивная форма 



 Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим 

нарушен), футболка с логотипом гимназии, спортивное трико, спортивная обувь с 

нескользкой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты в летнее время), спортивная 

обувь. 

3.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом - 

фартук, перчатки. 

3.3. Школьная форма может быть из различных тканей, соответствующих 

гигиеническим нормам. Цветовая гамма школьной формы для учащихся 5-11 классов: 

однотонные, синий цвет, без надписей и рисунков. 

3.4. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

3.5. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

 

III. Права, обязанности и ответственность 

3.1. Учащийся и родители имеют право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами 

(фирма Александрия) 

3.2. Учащиеся обязаны: 

 Носить школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится с собой.  

 Одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной. 

 Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

3.3. Учащимся запрещено: 

3.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

3.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме. 

3.3.3. Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора. 

3.3.6. Косметика ярких вызывающих тонов запрещена. 

 

VI. Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

6.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Следить за чистотой и состоянием школьной формы своего ребенка. 

6.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой. 

6.5. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу исполнения данного Положения. 

VII. Ответственность родителей 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут административную ответственность, определенную 

административным советом школы в рамках его компетенции. 
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