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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение направлено на эффективную организацию образовательного 

процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на занятиях, а также для 

соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды, 

гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви. 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения обучающимися в 1-11 

классах. 

1.3. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа, формирования школьной идентичности. 

 

 

2. Требования к одежде обучающихся. 

 

2.1. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются решением Совета 

гимназии. 

2.2. 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 17.04.2003 г. №51 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 5.05.2003 г., регистрационный №4499), приказу Министерства образования 

и науки УР №979 от 17.10.2018 «Об утверждении Типовых требований к повседневной 

одежде обучающихся государственных образовательных организаций, муниципальных 

образовательных организаций в Удмуртской Республике». 

2.3. Одежда обучающихся включает: 

 1-4 классы: 

мальчики – черные классические брюки, рубашки однотонных пастельных тонов, 

темно-синие трикотажные жилеты; 

девочки - чернильно-синего цвета (допускается не яркая клетка) юбки, сарафаны, 

жилеты, жакеты, прямые (чернильно-синего цвета) классические брюки, непрозрачные 

блузки (длиной ниже талии) однотонных пастельных тонов. 



 5-11 классы: 

мальчики – черные или темно-синие классические прямые брюки, классические 

костюмы черного цвета, рубашки однотонных пастельных тонов, темно-синие 

трикотажные жилеты; 

девочки - чернильно-синего цвета юбки («карандаш», в складку), классические прямые 

брюки, жилеты, жакеты делового стиля, полуоблегающие сарафаны делового стиля, 

непрозрачные блузки (длиной ниже талии) однотонных пастельных тонов. 

Рекомендуемая длина юбок, сарафанов: не выше 10 см верхней границы колена и не 

ниже середины голени. 

2.4. Одежда для занятий в гимназии приобретается родителями в специализированных 

магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

2.5. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени 

нахождения в гимназии. Форма всегда должна быть чистой и выглаженной. 

2.6. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Спортивная одежда для занятий в зале включает белую футболку, черные 

спортивные шорты, бриджи, белые носки, кроссовки; для занятий на улице включает 

белую футболку, спортивный костюм, белые носки, кроссовки.  

2.7. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой.  

2.8. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в деловом стиле. Высота каблука у девушек не должна 

превышать 5-6 см. Спортивная обувь в качестве сменной обуви недопустима. 

2.9. Обучающимся запрещается ношение одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, 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; с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

2.10. Малообеспеченные семьи имеют право обратиться за помощью обеспечения 

обучающихся школьной формой в Попечительский совет. 

 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся. 

 

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Запрещается использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, а 

также носить массивные кольца, серьги. 

3.3. Обучающимся запрещается появляться в гимназии с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки. Длинные 

волосы у девочек должны быть заплетены, волосы средней длины - прибраны 

заколками. Мальчики и юноши должны иметь аккуратные стрижки. 

3.4. Маникюр должен быть гигиенический, бесцветный. Повседневный (не яркий) макияж 

разрешен только девушкам с 7 класса. 

3.5. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

3.6. Педагогический состав работников образовательной организации должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде.  

 

 



4. Меры административного воздействия. 

 

4.1. О случае явки обучающихся на занятия в одежде не соответствующей данному 

Положению родители должны быть поставлены в известность классным руководителем 

в течение учебного дня. 

4.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу образовательной организации и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими работниками. 

4.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

гимназии.  

 

 

 

Заместитель директора по УВР  

 

 

 

Е. А. Воронина  

 

 

 

Согласовано: 

Протокол педагогического совета 

от 05.11.2020 г. № 4 


