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Положение  

об установлении требований 

к одежде обучающихся гимназии 

 

1.       Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ (п.3, ст.28.пп.18) 

1.2. Одежда обучающихся 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», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499). 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений между 

школой и родителями в вопросе внешнего вида учащихся школы. 

2.2. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в период 

учебных занятий. 

2.3. Цели: 

- укрепление дисциплины учащихся; 

- выработка навыков культуры одежды; 

- соблюдение правил для учащихся школы; 

- соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей. 

3. Единые требования 

3.1.Требования к школьной одежде: 

- стиль одежды – деловой, классический; 

- школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную; 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

Повседневная одежда:  

для учащихся  1-4-х  классов: 

Мальчики – темно-синий однотонный  жилет костюмного типа, либо трикотажный;  брюки  

темно-синего цвета, светлая однотонная рубашка, водолазка.  



Девочки –  тёмно-синий однотонный сарафан, светлая однотонная  классическая  блуза, 

водолазка. 

Для  уч-ся  5-11-х  классов:    

Мальчики – темно – синий однотонный  жилет костюмного типа (либо трикотажный), 

пиджак;  брюки  темно – синего  цвета, светлая однотонная рубашка, водолазка.  

Девочки –  темно – синий сарафан, юбка, брюки классического покроя, светлая однотонная  

классическая  блуза, водолазка. 

Обувь – туфли. 

Спортивная одежда: 

Включает в себя: однотонную футболку, спортивные шорты (длина - 1/3 бедра)  и спортивный 

костюм, носки, которые  должны быть высокими, чтобы закрывать нижнюю половину голени. 

спортивная обувь, которая должна иметь толстую, упругую подошву без каблука. Обязательно 

наличие шнурков или застежек «на липучках», которые надежно удерживают стопу. 

 

Спортивная одежда  предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.  

 

На уроках физкультуры (лыжная подготовка) спортивная одежда должна включать в себя: 

- длинный спортивный костюм, под который поддеваются рейтузы, колготки, водолазки, 

футболки с длинным рукавом из натуральных тканей, (при желании термобелье); 

- 2 пары носков (шерстяные и простые); 

- на длинный спортивный костюм надевается спортивный болоньевый костюм 

(куртка/комбинезон), либо легкая короткая куртка; 

- вязаная спортивная шапка; 

- спортивные перчатки или варежки; 

- лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки 

3.2. В холодное  время (ноябрь-март) допускается ношение пиджака, кофты и/или кардигана 

длиной до середины бедра. 

3.3. Не является школьной одеждой: джинсовая и вельветовая одежда, кардиганы длиной до 

колена и ниже. Ношение указанной одежды на учебные занятия  не допускается. 

3.4.  Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой.  

3.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации 

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

3.6. Не допускается ношение  

- одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 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; травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества 

и противоправное поведение; 

– религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 

– головных уборов в помещениях образовательных учреждений; 

– пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке; 

– массивных украшений. 

 

3.7.  Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. 

3.8. Обучающимся запрещается появляться в гимназии с ярким маникюром и макияжем, 

Длинные волосы должны быть убраны (завязаны, заколоты, заплетены). 



3.9. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду  в соответствии с предложенными 

вариантами.  

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

4.3. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика 

– это лицо школы.  

4.3. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

одежду. 

4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму в повседневной жизни. 

4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

5. Обязанности родителей. 

5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

6. Меры административного воздействия. 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися. 

6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школе. 

6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем и  принять соответствующие 

меры, т.е. обеспечить приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

 

 

7. Обязанности членов школьного самоуправления, классных руководителей, 

администрации школы 

7.1. Контролировать внешний вид учащихся. 

7.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 

7.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

 


