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1. Общие положения. 

1.1. Настоящим Положением о школьной одежде и внешнем виде 

обучающихся (далее - Положение) устанавливаются единые требования 

к одежде и внешнему виду обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №1» (далее – Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся», Письмом 

Роспотребнадзора от 09.11.2012 №01/12662-12-23 «О совершенствовании 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за пребыванием детей в образовательных учреждениях», другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

Уставом Гимназии. 

1.3. Настоящие требования вводятся с целью: 

 укрепления дисциплины и порядка; 

 повышения эффективности организации образовательного 

процесса; 

 поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой 

на учебных занятиях; 

 создания условий для воспитания у обучающихся общей 

культуры и эстетики внешнего вида; 

 устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися. 

 



2. Требования к школьной одежде обучающихся. 

2.1. Школьная форма так же, как и любой другой вид детской 

одежды, должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены 

в санитарных правилах СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим 

с кожей человека». 

2.2. В Гимназии устанавливаются следующие виды школьной 

одежды (общие требования для обучающихся): 

 повседневная школьная одежда;  

 спортивная школьная одежда. 

2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

 для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, 

пиджак или жилет нейтральных цветов: серых, черных или неярких оттенков 

синего, темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани 

в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная 

сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной 

ремень);  

 для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка, брюки или сарафан 

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, 

синего, зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование 

ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; 

платье в различных цветовых решениях, 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). 

2.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.5. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие 

деловому стилю, утверждаются советом родителей и администрацией 

Гимназии. 

3. Виды школьной одежды для разных уровней образования. 

3.1. Школьная одежда для обучающихся 1-4 классов утверждается 

советом родителей и администрацией Гимназии, и приобретается родителями 

(законными представителями) в соответствии с установленным данным 

Положением описанием: 

 для мальчиков определяется пиджаком или жилетом 

установленной цветовой гаммы; 

 для девочек определяется пиджаком, жилетом, юбкой или 

сарафаном установленной цветовой гаммы. 



3.1.1. ПОВСЕДНЕВНАЯ одежда для обучающихся 1-4 классов состоит 

из школьной формы установленной цветовой гаммы в сочетании 

с однотонной рубашкой или водолазкой для мальчиков и однотонной 

блузкой или водолазкой неярких цветов для девочек. 

 для мальчиков определяется пиджаком или жилетом 

установленной цветовой гаммы. 

 для девочек определяется пиджаком, жилетом, юбкой или 

сарафаном установленной цветовой гаммы. 

3.1.2. СПОРТИВНАЯ одежда для занятий физкультурой 

для обучающихся 1-4 классов включает белые футболки, черные (или иного 

цвета) спортивные брюки или шорты, спортивную обувь со специальной 

немаркой подошвой. Одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

3.2. Форма одежды для обучающихся 5-11 классов утверждается 

советом родителей и администрацией Гимназии и должна соответствовать 

деловому стилю и установленным данным Положением описанием: 

3.2.1. ПОВСЕДНЕВНАЯ одежда для обучающихся 5-11 классов 

включает: 

 для мальчиков и юношей однотонные брюки темных (неярких) 

цветов, однотонная рубашка или водолазка, туфли/ботинки; 

 для девочек и девушек платье, юбка или брюки темных 

(неярких) цветов, однотонная блузка или водолазка неярких цветов, туфли. 

Юбка или платье длиной не выше колен на 10 см. 

3.2.2. СПОРТИВНАЯ одежда для обучающихся 5-11 классов включает 

спортивный костюм или спортивные брюки/шорты темных (неярких) цветов, 

однотонные футболки, спортивную обувь со специальной немаркой 

подошвой. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

4. Требования к внешнему виду обучающихся. 

4.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать принятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, основной 

стандарт одежды для обучающихся - деловой классический стиль. 

4.2. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

Сменная обувь должна быть удобной, легкой, чистой, опрятной, желательно 

с пяткой и закрытым носком. 

4.3. Введение единых требований к внешнему виду обучающихся 

обусловлено соображениями безопасности и эстетической 

привлекательности. 

4.4. Внешний вид обучающихся должен быть аккуратным и 

опрятным: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 



 обувь должна быть чистой и безопасной; 

 для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) ОБЯЗАТЕЛЬНА 

аккуратная прическа; 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены 

в косу/собраны в хвост или убраны заколками (в том числе челка, которая не 

должна мешать зрению);  

 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

4.5. Во внешнем виде обучающихся должна присутствовать 

сдержанность: 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 

пристальное внимание; 

 запрещается появляться в гимназии с экстравагантными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные 

оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом, носить более одной 

серьги в ухе для девочек, мальчикам ношение сережек строго запрещено. 

4.6. Обучающимся запрещается 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; 

 джинсов и брюк с вызывающими деталями; 

 прозрачной одежды и одежды с прозрачными вставками; 

 атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров 

с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

 головных уборов в помещениях образовательных учреждений;  

 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, 

вечерних туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см); 

 массивных украшений.  

4.7. На занятиях физкультурой запрещается носить любые 

украшения (цепочки, кулоны) по нормам техники безопасности. 

5. Права и обязанности обучающихся. 

5.1. Обучающийся (его родители/законные представители) имеет 

право выбирать школьную одежду в соответствии с указанными в данном 

Положении вариантами. 



5.2. Обучающийся обязан носить школьную одежду в соответствии 

с указанными в данном Положении вариантами ежедневно. 

5.3. Обучающийся обязан содержать школьную одежду в чистоте, 

относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика - это лицо 

Гимназии. 

5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 

приносится обучающимися с собой и забирается домой после каждого 

занятия для санитарной обработки. 

5.5. Разрешено ношение в холодное время года джемперов, свитеров 

и пуловеров неярких однотонных цветов. 

5.6. Без школьной одежды обучающиеся на занятия не допускаются. 

6. Ответственность обучающихся. 

6.1. Обучающиеся гимназии обязаны выполнять все пункты данного 

Положения. 

6.2. В случае, если обучающийся пришел в школу в одежде, не 

соответствующей требованиям настоящего Положения, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен 

написать объяснительную записку. 

6.3. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную 

одежду. 

6.4. В случае, если обучающийся проживает в отдаленном районе 

города, он допускается на занятия, но при этом дежурный администратор 

(учитель, классный руководитель) информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося о нарушении и необходимости обеспечить 

ношение ребенком школьной одежды через систему «Электронный 

дневник». 

6.5. Дежурный администратор (учитель, классный руководитель) 

должен проинформировать родителей о несоблюдении обучающимся 

требований настоящего Положения. 

7. Меры административного воздействия. 

7.1. За нарушение настоящего Положения, Правил внутреннего 

распорядка и Устава гимназии к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом 

Гимназии. 

7.2. Меры наказания за нарушения включают: 

 замечания классного руководителя, дежурного администратора 

или учителя с записью в дневник; 

 проведение воспитательной беседы; 



 замечания или выговор директора гимназии (после 3х-кратного 

нарушения, профилактической беседы с родителями (законными 

представителями); 

 вызов на Совет профилактики;  

 отстранение от занятий. 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

8.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 обеспечить обучающихся школьной одеждой, соответствующей 

условиям данного Положения, до начала учебного года и делать это, по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимся Гимназии; 

 контролировать внешний вид обучающихся перед выходом 

в Гимназию в соответствии с требованиями данного Положения; 

 не допускать ситуаций, когда в качестве причины отсутствия 

школьной одежды обучающийся указывает бытовые причины (одежда 

постирана, но не высохла и т. д.); 

 ежедневно проверять в системе «Электронный дневник» наличие 

письменных сообщений об отсутствии школьной одежды, принимать меры 

для обеспечения ребенка школьной одеждой; 

 прийти на Совет по профилактике по вопросу неисполнения 

данного Положения. 

8.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 обсуждать на родительских собраниях класса и собраниях Совета 

родителей вопросы, имеющие отношение к школьной одежде; 

 выносить на рассмотрение Педагогического совета предложения 

в отношении школьной одежды. 

9. Ответственность родителей (законных представителей). 

9.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями 

данного Положения родители несут ответственность, определенную 

Педагогическим советом школы в рамках его компетенции. 

10. Права и обязанности классного руководителя. 

10.1. Классный руководитель имеет право: 

 Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и 

родителям (законным представителям) под подпись. 

10.2. Классный руководитель обязан 

 осуществлять систематический контроль ношения 

обучающимися своего класса школьной одежды перед началом учебных 

занятий;  

 своевременно (в тот же день) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной одежды 

у обучающегося, информировать Совет профилактики;  



 действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 

11. Заключительные положения. 

11.1. Настоящее Положение доводится до сведения родителей 

(законных представителей) на классных родительских собраниях. 

11.2. Настоящее Положения является приложением к Уставу и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися Гимназии. 
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