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Раздел 1. Общие положения 
  

1.1. Введение требований к внешнему виду учащихся осуществляется в соответствии  
с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон), на основании письма Министерства образования и науки РФ 

от 28.03.2013 года № ДЛ-65\08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 

письма Роспотребнадзора РФ от 09.11.2012 года № 01\12662-12-23 «О совершенствовании 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 

детей в общеобразовательных учреждениях».  
1.2. Школьная одежда, как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-
эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 
подростков и взрослых».  

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 
школьной одежде обучающихся 1-11 классов МБОУ «Гимназия № 2».  

1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к внешнему виду учащихся 

1-11-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

2» (далее – Учреждение).  
1.5. Единые требования к внешнему виду приучают учащихся к деловому стилю 

одежды, воспитывают эстетический вкус, смягчают видимые признаки социального 

расслоения среди детей и подростков, оказывают дисциплинирующее воздействие на 
учащихся. 

 

Раздел 2. Общие требования к внешнему виду учащихся 
 

2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является  
обязательным для обучающихся 1-11 классов Учреждения. 

2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят школьную форму.  
Стиль одежды – деловой, классический.  
Девочки, девушки – темно-синяя классическая юбка, сарафан, деловое платье, 
классические темно-синие брюки (не джинсы), Верх - светлая, однотонная блуза 

рубашечного покроя.  
Мальчики, юноши – классические темно-синие брюки (не джинсы). Верх – пиджак, жилет 

или жакет, кардиган, свитер в соответствии с цветом брюк, мужская (мальчиковая) рубашка 
однотонных, спокойных тонов. 

2.3.Спортивная форма:  
Включает в себя: футболку белого цвета, спортивные шорты или трико (костюм), 
спортивные тапочки (кеды) или кроссовки со светлой подошвой, не оставляющих черные 
полосы.  
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 
уборов (кепки, бейсболки и пр.) Спортивная форма предназначена только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.  
2.4. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки.  
2.5. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.  
2.6. Вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов 

запрещаются.  
2.7. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги, пирсинг.  
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2.8.Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных, неформальных 
молодежных объединений. 

 

Раздел 3. Права и обязанности учащихся 
  

3.1.Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 
указанными в данном Положении вариантами.  

3.2.Учащийся обязан носить школьную одежду в соответствии с указанными в 
данном Положении вариантами ежедневно.  

3.3.Учащийся обязан содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней 
бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо Учреждения.  

3.4.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 
собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной обработки.  

3.5.В дни проведения торжественных линеек и праздников, учащиеся надевают 
парадную одежду (темно-синий низ и белая рубашка).  

3.6.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
неярких однотонных цветов.  

3.7.Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

Раздел 4. Обязанности родителей (законных представителей)  
4.1.Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить учащихся 

школьной одеждой (школьной формой), согласно требованиям данного Положения, до 
начала учебного года, и делать это, по мере необходимости, вплоть до окончания учащимся 

Учреждения.  
4.2.Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид 

учащихся перед выходом в образовательное учреждение в соответствии с требованиями 
данного Положения.  

4.3.Выполнять все пункты данного Положения. 

 

Раздел 5. Меры административного воздействия 
  

5.1. Данный локальный акт является дополнением к Уставу и подлежит обязательному 
исполнению учащимися.  

5.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава 
школы и Правил внутреннего распорядка учащихся.  

5.3. В случае явки учащихся в одежде, не соответствующей требованиям данного 
Положения, родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 
течение учебного дня.  

5.4. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 


