
1 

 

 



2 

 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 
 

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

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.2.1.  Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма): 

* Мальчики – белая мужская сорочка, брюки, туфли, галстук. 

* Девочки – белая блуза, юбка или сарафан, туфли. 

Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма): 

* Мальчики – пиджак или пуловер, брюки классические, жилет, мужская сорочка или 

водолазка однотонного цвета без надписей и рисунков, туфли. 

* Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного цвета без надписей и рисунков, 

юбка или сарафан, пиджак, жилет, туфли, брюки классического покроя. 

3.2.2. Для учащихся 5-11-х классов (парадная форма): 

* Юноши – белая мужская сорочка, брюки классического покроя, туфли, галстук. 

* Девушки – белая блуза (без рисунков и надписей, с рукавом), юбка или сарафан, туфли. 

Для учащихся 5-11-х классов (повседневная форма): 

* Юноши – однотонная мужская сорочка неярких тонов (без надписей и рисунков); костюм 

«двойка» или «тройка»; однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет; галстук; туфли. 

* Девушки – блуза, водолазка неярких тонов, без надписей и рисунков; юбка или сарафан, 

брюки классического покроя, платье пиджак, жилет (однотонные); туфли. 

3.2.3. Спортивная форма. 

* Для занятий в спортивном зале: однотонная футболка, спортивные шорты или брюки, 

спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

* Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь (соответственно погоде). 

3.3. Цветовая гамма школьной формы для учащихся 5-11-х классов выбирается единая для 

одного класса или для всей параллели. 

3.4. Обувь должна быть чистой. Необходимо иметь сменную обувь. 

3.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными. 

3.6. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины – прибраны 

заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 

3.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность 

 

4.1. Учащийся и родители (законные представители) имеют право: 

* выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

* носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, 

праздников школьники надевают парадную форму. 

4.2. Учащимся запрещено: 

4.2.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.2.2.  Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме, 

спортивной обуви. 

4.2.3. Запрещено носить в учебное время следующие варианты одежды и обуви: 

* джинсовую одежду; 

* одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой, 

рисунком и т.п.); 

* пляжную одежду; 

* одежду бельевого стиля; 
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* прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе, одежду с прозрачными вставками; 

* декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.); 

* вечерние туалеты; 

* платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

* слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

* одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

* спортивную обувь (в том числе экстремальных видов спорта и развлечений); 

* пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

* массивную обувь на высокой платформе; 

* вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.). 

4.2.4. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

V. Ответственность 
 

5.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен позвонить родителям 

(законным представителям) и поставить их в известность о нарушении Устава гимназии. 

5.2. За нарушение данного Положения Устава гимназии учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности. 

 

VI. Права родителей 

 
Родители имеют право: 

6.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение 

к школьной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета предложения в отношении 

школьной формы. 

 

VII. Обязанности родителей 

 
Родители обязаны: 

7.1. Приобрести школьную форму, сменную и спортивную обувь до начала учебного года. 

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

соответствии с требованиями Положения. 

7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка. 

7.4. По требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) в 

течение одного часа привезти школьную форму своему ребенку, явившемуся на занятия без 

формы. 

 

VIII. Ответственность родителей 

 
За ненадлежащее исполнение или не исполнение родителями данного Положения родители 

несут ответственность, определенную Управляющим советом в рамках его компетенции. 

 

IX. Права классного руководителя 

 
Классный руководитель имеет право: 

* разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись; 

* обязать родителей учащегося привезти школьную форму в течение одного часа. 
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X. Обязанности классного руководителя 

 
Классный руководитель обязан: 

10.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

10.2. Своевременно (в день наличия факта нарушения) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на совет профилактики. 

10.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

XI. Ответственность классного руководителя 

 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей классный 

руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

локальными актами образовательного учреждения. 

 
 


