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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

 Настоящее Положение о ведении школьной формы обучающихся  (далее Положение)  уста-

навливает требования к одежде обучающихся 1-11 классов в муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении «Гимназия №10» (далее - Гимназия).  

   Положение относится к числу организационных документов и является обязательным к при-

менению  в Гимназии.  
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     

Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 ноября 2000 г. N 22-06-1203 «О 

введении школьной формы для обучающихся»; 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 N 391 

"Об утверждении Основных требований к одежде обучающихся образовательных организаций, 

находящихся на территории Кемеровской области"; 

 Устав Гимназии; 

 Политика и Миссия Гимназии в области качества; 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями. 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию, 

функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных подразделе-

ний, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок осу-

ществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудовых и 

других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе его 

реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса. 

 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Введения школьной формы направлено на эффективную организацию образовательного про-

цесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Гимназии. 

 Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам де-

лового стиля и носить светский характер. Деловой стиль одежды - это строгий выдержанный стиль 

одежды, предназначенный для посещения учащимися учебных занятий  в общеобразовательных уч-

реждениях. 
 

 

5 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

5.1  Требования к школьной форме 

 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 Парадная форма:  

 юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки черного цвета, темные классиче-

ские туфли или ботинки. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию; 

 девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, сарафан черного цвета, темные туфли. 

 Повседневная форма: 
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 юноши - пиджак, жилет, брюки черного цвета, мужская сорочка (рубашка), водолазка синего,  го-

лубого, белого цвета, темные классические туфли или ботинки; 

 девушки - блуза рубашечного покроя, водолазка белого, синего, голубого цвета. Брюки классиче-

ского стиля от талии, юбка, сарафан, пиджак, жилет – черный цвет. Длина юбки – не выше 10 см 

от колена; 

 допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров темного  цвета. 

 Спортивная форма: 

 спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и короткая форма одежды для 

занятий в спортивном зале: белая футболка, черные шорты и белые носки), кроссовки, кеды (обя-

зательно белая подошва).  

 Запрещается: 

 использовать в качестве деталей массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками),  броский макияж, пирсинг; 

 брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными деталями в виде 

вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; 

 рубашки, блузки, кофты ярких цветов, с контрастной цветовой гаммой, яркими надписями и лю-

быми изображениями; 

 джинсы и брюки неклассического фасона; 

 обувь на высоком каблуке.  

5.2 Права и обязанности обучающихся 

 обучающийся имеет право выбирать цвет школьной формы в соответствии с предложенными ва-

риантами; 

 обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни 

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

праздников надевать парадную форму; 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 сменная обувь должна быть чистой; 

 внешний вид гимназиста должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали; 

 для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Девушкам не допускается но-

шение распущенных волос. 

5.3 Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до начала 

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

зии; 

 контролировать внешний вид ребенка перед выходом в школу в строгом соответствии с требова-

ниями Положения; 

 выполнять все пункты данного Положения; 

 родительский комитет имеет право обсуждать, вносить предложения и принимать решения об 

изменении  цветовой гаммы формы. 

 

5.4  Порядок введения и механизм поддержки школьной формы 

 педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, вы-

держивать деловой стиль в своей повседневной одежде; 

 ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных представителей и со-

блюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей; 

 несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава Гимназии; 

 о случае явки обучающихся без школьной формы, т.е. нарушения данного Положения, родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня; 
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 требования данный Положения подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 

работниками Гимназии; 

 варианты школьной формы ежегодно размещаются на официальном сайте Гимназии. 

5.5 Меры административного воздействия 

 за нарушение данных требований  Гимназия оставляет за собой право на применение различного 

рода взысканий (замечание обучающемуся,  уведомление родителей через телефонный звонок или 

через дневник обучающегося); 

 за многократное и систематическое нарушение  требований данного Положения обучающиеся мо-

гут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию (на Совете 

профилактики школы, классном часе, индивидуальной беседе). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Грунина Елена Юрьевна   

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР  Сухинина Наталья  

Владимировна 

  

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Кравчук Татьяна Владими-

ровна 

  

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  №  « ____» августа 2015 г. 

 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ: 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 

 

Учтенные копии документа: 

1. Зам. директора УВР; 

2. Зам. директора ВР. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      до-

кумента о внесении изме-

нений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       из-

менений 

Лицо, вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


