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Положение  

о школьной форме и внешнем виде обучающегося 

 

I.   Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., письмом Минобрнауки РФ от 

28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 

Уставом школы.  

1.2. Настоящим положением устанавливается определение школьной формы как одного из 

способов создания деловой атмосферы, необходимой для занятий. 

1.3.Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии с 

предложенным описанием. 

1.4. Школьная форма является обязательной для всех учащихся. 

 

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 гимназз, согласно Правил внутреннего 

распорядка для учащихся и Устава. 

2.3. Устранение различий в одежде детей в не зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Описание школьной формы: 

 Юноши – пиджак, кардиган или жилет темно синего цвета, брюки темно 

синего цвета, мужская сорочка (рубашка) белого или светло голубого цвета, 

туфли. галстук. 

 Девушки - блуза или блуза рубашечного покроя белая, юбка, пиджак или 

жилет, сарафан.  Цвет юбки, сарафана с 1-8 классы – клетчатый, 9-11 класс – 

темно синий. Жилет, кардиган –темно синий. Туфли на низком каблуке. 

Галстук по желанию. Обязательно наличие шеврона. 

3.3. Учащийся обязан носить школьную форму ежедневно.   Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой.    

3.4. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого 

стиля, укороченных топиков, женских брюк. 

3.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.7.Сменная обувь должна быть чистой. 



3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

III.     Права учащихся 

3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

3.2. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного темно синего цвета. 

 

IV.   Меры административного воздействия. 
За несоблюдение требований данного Положения администрация школы вправе налагать 

меры административного взыскания на ученика и его (её) родителей (законных 

представителей). 

 

 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт 

вносятся изменения в установленном порядке. 
 


