
                                                                                                                                                          



2.3  Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 

2.4  Укрепление позитивного имиджа гимназии. 

3. Требования к форме (одежде) учащихся. 

3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

3.3. Повседневная одежда обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак темно – синего 

(черного) цвета, однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы (рекомендуемый цвет 

- голубой или белой); аксессуары (галстук, поясной ремень); туфли. 

2) для девочек и девушек – пиджак тёмно – синего цвета (черного) цвета, юбка или 

сарафан, или брюки тёмно – синего (черного) цвета, непрозрачная блузка (длиной ниже 

талии) сочетающейся цветовой гаммы (рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не выше 

10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени, рекомендуемый цвет – 

голубой или белый), туфли. 

3.4. Парадная одежда используется обучающимися  в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная  одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузки (длиной ниже талии) и праздничным 

аксессуаром. 

3.5. Спортивная одежда включает футболку (белого цвета), спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки (чёрного цвета), спортивный костюм, кеды или кроссовки 

на белой подошве. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Спортивная одежда используется обучающимися на 

занятиях физической культурой и спортом. 



3.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.7.  В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.8.  Обучающимся запрещается: 

- ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

-приходить на учебные занятия без гимназической формы; 

-приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.  

-посещать занятия без второй (сменной) обуви до особого распоряжения 

директора; 

-носить майки, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, юбки на 

бедрах, мини-юбки, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую спортивную 

обувь, шлепанцы. 

3.9. Учащиеся обязаны: 

-носить повседневную гимназическую форму ежедневно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных 

линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

-бережно относиться к форме других учащихся гимназии. 

4. Ответственность. 

4.1. В случае если учащийся пришел в гимназию без формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную.  

5. Права родителей. 

Родители имеют право: 

5.1.    Обсуждать на родительских комитетах класса и гимназии вопросы, 

имеющие отношение к гимназической форме, вносить предложения в отношении 

школьной формы. 

 

 



6.   Обязанности родителей. 

Родители обязаны: 

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

6.2.    Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

гимназию. 

6.3.    Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка. 

6.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии гимназической формы  и принятии мер для обеспечения ребенка 

гимназической формой. 

7. Права классного руководителя. 

Классный руководитель имеет право: 

7.1.  Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под 

подпись. 

8.Обязанности классного руководителя. 

8.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса гимназической формы и второй (сменной) обуви перед началом учебных занятий. 

8.2 .  Своевременно (в день события) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия гимназической формы. 
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