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1.1.

Требования

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
к одежде обучающихся (далее

–

Требования)

в

муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия № 41» (далее
– Гимназия) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской

области»,

Законом

Российской

Федерации

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства
Свердловской области от 20.11.2013 г. № 1404-ПП «Об утверждении требований к
одежде обучающихся в государственных общеобразовательных организациях
Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях в
Свердловской области, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования», Конвенцией о
правах ребенка, Письмом Министерства образования и науки российской
Федерации от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся» и Уставом Гимназии.
1.2.
являются

Правовой основой для требований, предъявляемых к школьной форме,
санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы

СанПиН

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», СанПиН «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека» и
технический

регламент

Таможенного

союза

«О

безопасности

продукции,

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).
1.3.

Школьная форма дисциплинирует учащихся, сплачивает коллектив,

способствует выработке в учениках ощущения общности, коллективизма, общего
дела и наличия общих целей, препятствует расслоению ученического коллектива и
демонстрации в одежде социального неравенства.
1.4.
для

Настоящее Положение определяет вид и цвет гимназической одежды

обучающихся,

ее

комплектацию,

порядок

использования,

регулирует

отношения участников образовательного процесса по вопросам приобретения и
использования гимназической одежды.
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1.5.

В соответствии с Уставом Гимназии, Правилами внутреннего

распорядка учащихся и настоящим Положением одежда обучающихся является
обязательной для всех учащихся.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1.

Стиль одежды обучающихся в Гимназии – деловой, классический, светский.

2.2.

Одежда обучающихся подразделяется на парадную и повседневную.

2.3.

Парадная одежда:
•

Мальчики, юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак

(жилет) и брюки темно-синего или чёрного цвета, туфли, галстук.
•

Девочки, девушки – белая блуза рубашечного покроя, жакет (жилет),

юбка, сарафан или брюки темно-синего или чёрного цвета, туфли.
2.4.

Повседневная одежда:
•

Мальчики, юноши – костюм предпочтительно темных цветов, пиджак,

жилет, брюки темно-синего или чёрного цвета, мужская сорочка (рубашка)
однотонных

пастельных

использования

в

тонов,

обувь,

помещениях

предназначенная

(сменная

обувь).

Для

для

длительного

старшеклассников

приветствуется галстук классических расцветок.
•

Девочки,

девушки

–

блуза

рубашечного

покроя

(водолазка)

однотонных пастельных тонов, брюки, юбка, жилет, жакет или сарафан темносинего или чёрного цвета, обувь, предназначенная для длительного использования
в помещениях (сменная обувь).
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИМНАЗИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ
3.1.

Повседневная одежда для обучающихся используется гимназистами

ежедневно на все уроки и внеурочные мероприятия, предусмотренные планом
работы Гимназии, в том числе и в иных организациях, где учащиеся представляют
Гимназию. На внеурочные мероприятия развлекательного характера (классные и
гимназические вечера, дискотеки, вечера отдыха и т.п.) гимназическая одежда не
является обязательной.
3.2.

Комплект

одежды

ежедневно

подбирается

учащимися

и

их

родителями (законными представителями) самостоятельно в зависимости от
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погодных условий, состояния здоровья и других причин. Комбинирование
элементов одежды произвольное.
3.3.

В холодное время года допускается ношение учащимися свитеров,

джемперов, пуловеров однотонных неярких цветов.
3.4.

Парадная одежда используется обучающимися в период проведения

праздничных и торжественных мероприятий. Как правило, в этих случаях
обучающиеся

следуют

указаниям

педагогических

работников

(классных

руководителей).
3.5.

Приветствуется введение отличительных знаков (значки, шевроны,

нашивки, галстуки, шарфы и т.п.) с символикой Гимназии или класса по решению
органов самоуправления классного коллектива.
3.6.

Все учащиеся ежедневно обязаны иметь сменную обувь, которую

надевают в момент прибытия в Гимназию. Сменная обувь может храниться в
гардеробе Гимназии при наличии у обучающихся специальных мешков для
хранения обуви, обеспечивающих просушку и проветривание обуви на период
хранения, которые имеют ярлык принадлежности (фамилия, имя, класс владельца).
3.7.

Ношение спортивной обуви, предназначенной для урока физической

культуры и (или) используемой для каких – либо целей (прогулки, игры,
тренировки) на улице, в качестве сменной обуви не допускается.
3.8.

Обучающимся запрещается использование в Гимназии:

3.8.1. одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией,
открывающей части тела в области живота и бёдер; блузок из прозрачной ткани, а
также укороченных блузок, открывающие линию талии; брюк, юбок с высокими
разрезами; одежды из джинсовой ткани; 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 или пижамного стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо;
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,
молодежных субкультур, а также пропагандирующих насилие, наркотики,
психоактивные вещества и противоправное поведение;
3.8.2. религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
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3.8.3. головных уборов в помещениях Гимназии;
3.8.4. пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком тонком каблуке (более 8 см).
4. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОДЕЖДЫ
4.1.

Общий вид одежды для обучающихся каждого класса в текущем

учебном году, введение отличительных знаков и аксессуаров определяется
родителями (законными представителями) на родительском собрании класса, как
правило, в 4 четверти предыдущего учебного года с учетом рекомендаций
администрации Гимназии, классного руководителя и в соответствии с данным
Положением.
4.2.

Гимназическая одежда для обучающихся приобретается родителями

(законными представителями) учащихся за свой счет самостоятельно.
4.3.

Родители (законные представители) учащихся могут по собственной

инициативе заказать школьную одежду индивидуально или коллективно на любом
предприятии из предприятия или ткани, закупленной самостоятельно, изготовить
ее самостоятельно, но из ткани того же цвета и оттенка, который определен
данным Положением, а также фасона, который определен решением родительского
собрания класса.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ
5.1.

За неисполнение или нарушение настоящего Положения обучающиеся

несут ответственность в порядке, определенном Уставом Гимназии и Правилами
внутреннего распорядка для учащихся Гимназии.
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