
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

с Советом гимназии                                                                                       Директор МБОУ «Гимназия №1» 

пр. от _________ №                                                                                      _______________ Л.Г. Грибенюк 

Пр. от __________2013г. №____ 

Положение 
об установлении требований к одежде обучающихся 

МБОУ «Гимназия №1». 
 

  
 

1. Общие положения 
1.1. Данные требования составлены на основании п.18, ч.3, ст.38  Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации» от.29.12.2012г №273, правилами 
внутреннего распорядка. 

1.2. 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 образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы (далее - образовательное учреждение), формирования 
школьной идентичности. 

1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются Советом 
гимназии по согласованию с органами государственно-общественного управления 
гимназии (классным родительским комитетом, детским обществом «Зебра»). 

 
2.  Требования к школьной одежде обучающихся 

2.1. 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 апреля      2003 г. № 51 (зарегистрировано 
Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499); 

• погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 
помещении. 

 
2.2. В гимназии  устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 
• повседневная одежда; 
• парадная одежда; 
• спортивная одежда; 
• межсезонная одежда. 



2.4. Одежда обучающихся должна быть единообразной по стилю, конструкции, 
сочетанию цветов, видам ткани. Качество ткани (шерсть, вискоза, джерси, трикотаж и т.д.) 
на усмотрение родителей (законных представителей). 

 
Предлагаются следующие варианты одежды: 
2.4.1. Повседневная одежда: 
• для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак и (или) жилет 

нейтральных цветов; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; водолазка; 
рубашки «поло»; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

• для девочек и девушек –  жилет, классический брючный костюм, юбка или сарафан 
классического покроя нейтральных темных цветов; непрозрачная блузка  сочетающейся 
цветовой гаммы, водолазка. 

 
2.4.2. Парадная одежда: 
• для мальчиков и юношей – брюки темного цвета классического покроя,  белая  

сорочка, дополненная галстуком, бабочкой или шнуром; допускается пиджак; 
• для девочек и девушек – юбка или сарафан темного цвета, белая непрозрачная 

блузка (возможна кружевная); допускается жакет, пиджачок соответствующего стиля. 
 
2.4.3. Спортивная одежда:  
• футболка, шорты и (или) спортивный костюм по сезону,  обувь с белой подошвой. 
2.4.4. Межсезонная одежда (весна, жаркие дни): 
• форма одежды определяется специальным распоряжением по гимназии. 
 
2.5. Одежда обучающихся имеет отличительные знаки гимназии: шевроны с 

логотипом гимназии. 
 
2.6.  Сменная обувь должна соответствовать общему стилю в целом. 
 
2.7.  Внешний вид и одежда обучающихся и работников  гимназии в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка должны соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и носить светский характер. 

 
2.8. В учебное время не допускается  в гимназии: 
• одежда ярких цветов с яркими принтами; джинсы; юбки с заниженной талией, 

открывающих тело и (или) высокими разрезами; декольтированные платья и блузки; 
футболоки различных моделей; аксессуары с символикой асоциальных неформальных 
молодежных движений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 
противоправное поведение; 

• религиозная одежда, одежда с религиозной атрибутикой и (или) символикой; 
• головные уборы в помещениях; 
• пляжная обувь, массивная обувь на толстой платформе, туфли на высоком каблуке 

(более 8 см.); а так же обувь с «рисующей» подошвой. 
• массивные украшения. 
 
2.9. Не допускается нахождение в гимназии обучающихся с экстравагантными 
стрижками и прическами, с неформальными по цветовой гамме яркоокрашенными 
волосами, с пирсингом, вызывающим маникюром и макияжем.  


