Приложение 1
Утверждено приказом
директора МБОУ «Гимназия № 164»
за № 189 от 07.04.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
МБОУ «Гимназия № 164» г. Зеленогорска
о требованиях к школьной форме и внешнему виду учащихся
1. Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствие с Законом об образовании в
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст. 28, п.18), письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», письмом Роспотребнадзора от 09.11.2012
№ 01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях»,
письмом министерства образования и науки Красноярского края от 13.05.2013 № 3553 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», письмом главного управления
образования администрации г. Красноярска от 11.01.2013 № 3098 с приложением памятки
родителям «Основные требования к детской одежде и обуви», уставом МБОУ «Гимназия №
164» (далее по тексту – Гимназия), действующими Санитарно-эпидемиологическими
требованиями и другими нормативными правовыми актами.
1.1. Положение устанавливает единые требования к гимназической форме и порядок ее
ношения для учащихся с 1 по 11 класс Гимназии.
1.2. Единые требования к гимназической форме устанавливаются с целью:
создания деловой атмосферы, необходимой для занятий, через установления
требований строгого стиля одежды;
устранения признаков социального, имущественного, религиозного различия
между учащимися;
предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
поддержания традиций Гимназии;
укрепления общего имиджа Гимназии, формирования гимназической
корпоративной культуры;
экономии денег у родителей.
1.3. Гимназическая форма носит светский характер.
1.4. Контроль за соблюдением учащимися требований к школьной форме осуществляется
учителями-предметниками, классными руководителями и заместителями директора
Гимназии.
1.5. Школьная форма учащихся приобретается родителями в готовом виде, либо
изготавливается по заказу в соответствии с едиными требованиями, предъявляемыми к
ней.
2. Требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся.
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2.1. Школьная форма учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03».
2.2. В Гимназии устанавливаются следующие виды школьной формы (общие требования для
учащихся):
повседневная школьная форма;
парадная школьная форма;
спортивная школьная форма.
2.3. ПОВСЕДНЕВНАЯ школьная форма используется учащимися ежедневно на рабочих
уроках или внеурочной деятельности.
2.4. ПАРАДНАЯ школьная форма используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
2.5. СПОРТИВНАЯ форма используется на уроках физкультуры и во время спортивных
праздников.
2.5. Школьная форма для учащихся 1 - 4 классов.
Школьная форма для учащихся 1-4 классов утверждается Родительской коллегией
каждого класса Гимназии, и приобретается родителями (законными представителями) в
соответствии с установленным данным Положением описанием.
для мальчиков определяется пиджаком или жилетом и брюками с логотипом
Гимназии установленной цветовой гаммы (родители в каждом классе вправе
самостоятельно определять цветовую гамму);
для девочек определяется пиджаком, жилетом, юбкой (брюками) или сарафаном с
логотипом Гимназии установленной цветовой гаммы (родители в каждом классе
вправе самостоятельно определять цветовую гамму).
ПАРАДНАЯ форма для учащихся 1-4 классов состоит из школьной одежды установленной
цветовой гаммы в сочетании с белой рубашкой и галстуком (бабочкой) для мальчиков и
белой блузкой или водолазкой для девочек.
ПОВСЕДНЕВНАЯ форма для учащихся 1-4 классов состоит из школьной одежды
установленной цветовой гаммы в сочетании с однотонной рубашкой или водолазкой для
мальчиков и однотонной блузкой или водолазкой неярких цветов для девочек.
СПОРТИВНАЯ форма для учащихся 1-4 классов:
включает футболку (для класса одного цвета), спортивные трусы (шорты) или
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Для занятий лыжной
подготовкой – лыжный спортивный костюм и лыжные ботинки.
спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом и не может заменять повседневную одежду.
спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
2.6. Школьная форма одежды для 5-11 классов.
Форма одежды для учащихся 5-11 классов утверждается родительской коллегией
класса Гимназии и должна соответствовать деловому стилю и установленным данным
Положением описанием.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ одежда для учащихся 5-11 классов включает:
Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя темных (неярких) однотонных
цветов, пиджак или жилет с логотипом Гимназии нейтральных цветов (серых, черных) или
неярких оттенков синего, бордового цветов, однотонная рубашка или водолазка,
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); туфли/ботинки;
Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, (брюки), сарафан с логотипом Гимназии
нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего цветов;
непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в
различных цветовых решениях (серого, синего, бордового, коричневого цветов), которое
может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком
(рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже
середины голени). платье, юбка или брюки темных (неярких) цветов, однотонная блузка или
водолазка неярких цветов, туфли.
В холодное время года допускается ношение учащимся джемперов, свитеров и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
ПАРАДНАЯ одежда для учащихся 5-11 классов должна включать:
Для мальчиков и юношей классический костюм темных спокойных тонов, белую
рубашку, галстук или бабочку (по желанию), туфли (классические ботинки);
Для девочек и девушек платье, классический юбочный или брючный костюм спокойных
(неярких) тонов с белой блузкой (водолазкой), туфли.
СПОРТИВНАЯ одежда для учащихся 5-11 классов:
включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный
костюм, кеды или кроссовки. Для занятий лыжной подготовкой – лыжный
спортивный костюм и лыжные ботинки.
спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом и не может заменять повседневную одежду.
спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
РАБОЧАЯ одежда. Атрибуты одежды для уроков труда (технологии) как мальчиков, так
и девочек включают фартуки и специальные нарукавники.
3. Требования к внешнему виду обучающихся.
Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер, основной стандарт одежды для
учащихся – деловой классический стиль.
Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь (сменная обувь должна быть
удобной, легкой, чистой, опрятной, желательно с пяткой и закрытым носком).
Введение единых требований к внешнему виду учащихся обусловлено соображениями
безопасности и эстетической привлекательности:
Аккуратность и опрятность:
одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; обувь должна быть
чистой и безопасной;
для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) ОБЯЗАТЕЛЬНА аккуратная прическа,
аккуратно подстриженные ногти;
допустим у девочек (девушек) маникюр, выполненный в пастельных тонах.
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длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу, собраны в хвост или
убраны заколками;
Сдержанность:
одно из главных правил делового человека при выборе одежды и обуви –
сдержанность и умеренность;
в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
Учащимся запрещается:
носить небрежную и неопрятную одежду;
делать яркий макияж;
носить неаккуратную прическу, ходить с немытыми волосами;
носить слишком длинные ногти
пользоваться парфюмерией с резким запахом.
ношение
в учебное время спортивной одежды (спортивный костюм или его детали), джинсов
для девочек и девушек. джинсов для юношей и мальчиков;
одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и высокими
разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями;
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды,
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной
символикой;
головных уборов в помещениях Гимназии;
пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель
на высоком каблуке (более 7 см);
в качестве деталей массивных серег, брошей, кулонов, колец, других украшений и
бижутерии;
на занятиях физкультурой любых украшений (цепочки, кулоны) по нормам техники
безопасности.
4. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса
4.1. Права и обязанности учащихся.
4.1.1. Учащийся обязан носить школьную форму в соответствии с указанными в данном
Положении вариантами ежедневно.
4.1.2. Учащийся обязан содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно,
помнить, что внешний вид ученика – это лицо Гимназии.
4.1.3. СПОРТИВНАЯ форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной обработки.
4.1.4. В дни проведения торжественных линеек и праздников, учащиеся одевают
ПАРАДНУЮ одежду.
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4.1.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких однотонных цветов.
4.2. Ответственность учащихся.
4.2.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными
вариантами.
4.2.2. Учащиеся обязаны:
Носить повседневную школьную одежду ежедневно.
Приносить с собой спортивную одежду в дни уроков физической культуры.
В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают
парадную школьную одежду;
4.2.3. В случае прихода учащегося в Гимназию без школьной одежды, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя), он должен написать
объяснительную. При повторном нарушении в электронном дневнике классным
руководителем, учителем-предметником или дежурным администратором делается запись
для родителей о принятии мер по обеспечению прихода ребенка в Гимназию в школьной
форме.
4.2.4. Меры административного воздействия.
За нарушение настоящего Положения к обучающимся применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные «Положением о мерах
поощрения и дисциплинарной ответственности учащихся Гимназии».
4.3. Обязанности родителей (законных представителей).
4.3.1. Родители имеют право:
обсуждать на родительских коллегиях класса вопросы, имеющие отношение к
школьной форме, и выносить соответствующие предложения на рассмотрение
педагогического совета или Управляющего совета Гимназии;
приглашать на родительскую коллегию класса, Управляющий совет Гимназии
(законных представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной формы,
и применять к таким родителям (законным представителям) меры в рамках своей
полномочий.
4.3.2. Родители обязаны:
родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить учащихся
школьной формой и обувью, согласно условиям данного Положения, до начала
учебного года, и делать это, по мере необходимости, вплоть до окончания учащимся
Гимназии.
Родитель (законные представители) должны контролировать внешний вид учащихся
перед выходом в Гимназию в соответствии с требованиями данного Положения;
контролировать состояние школьной формы учащихся;
не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем,
что она постирана и не высохла.
ежедневно проверять электронные дневники учащихся в части наличия сообщений об
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
формой.
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4.3.3. Прийти в случае приглашения на Управляющий совет по вопросу неисполнения
данного Положения.
4.3.4. Ответственность родителей
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения
родители несут административную ответственность, определенную Управляющим советом
Гимназии в рамках его компетенции.
4.4. Дежурный администратор
имеет право:
требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и внешнему
виду;
делать учащимся, явившимся в Гимназию без школьной одежды, устные замечания и
записи в Электронный дневник следующего содержания: «Явился на уроки не в
школьной одежде», завизировав ее своей подписью.
обязан:
обеспечивать контроль соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и
внешнему виду;
действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции и
Закона РФ «Об образовании».
4.5. Классный руководитель
имеет право:
разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
требовать соблюдения обучающимися требований к школьной форме и внешнему
виду;
делать учащимся, явившимся в Гимназию без школьной одежды устные замечания и
записи в дневник следующего содержания «Явился на уроки не в школьной форме»,
завизировав ее своей подписью.
обязан: 
Осуществлять ежедневный систематический контроль за соблюдением учащимися
требований к школьной форме и внешнему виду перед началом учебных занятий.
своевременно (в день наличия факта) уведомлять родителей об отсутствии школьной
формы у учащихся через электронный дневник учащегося, а при неоднократном
нарушении данного Положения письмом под роспись;
действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
4.6. Учитель-предметник
имеет право:
требовать соблюдения обучающимися требований к школьной форме и внешнему
виду;
делать учащимся, явившимся в Гимназию без школьной формы устные замечания и
письменные записи в электронный дневник следующего содержания «Явился на
уроки не в школьной форме».
обязан:
осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований к школьной форме и
внешнему виду;
действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
5. Заключительные положения
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Настоящее Положение согласовано на Управляющем Совете Гимназии от 06.04.16г.
Данное Положение подлежит обязательному исполнению учащимися и другими
работниками Гимназии
Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и
исправлению с целью совершенствования внешнего вида учащихся Гимназии,
создания привлекательного и узнаваемого образа учащегося Гимназии.
Настоящее Положение о требованиях к школьной форме и внешнему виду учащихся
МБОУ «Гимназия № 164» вступают в силу с 01.09.2016г.
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