
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7                                                  

имени  Героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича  

города Крымска  муниципального образования Крымский район 
 

 

 
                                                                                                           Утверждено приказом 

                                                                                                           от  05.04.2022  г. №  162 

                                                                                                           Директор  ______  / Л.А.Крапивницкая/  

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                

                                                                                                                                                           

Положение об одежде обучающегося 

 

1. Общие положения 

Настоящее  положение разработано в соответствии  с Законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 4 июня 2014 

года №148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», типовыми  требованиями к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных организациях по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденными  постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11.11.2014 г. № 1242 «О внесении изменений 

в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 

сентября 2013 года № 997 «Об установлении требований к одежде обучающихся в 

образовательных организациях по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», с Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 7 

города Крымска муниципального образования Крымский район. 

Одежда обучающегося должна способствовать привитию эстетических 

навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению школьных 

традиций  и обеспечивать создание комфортных условий обучения; предупреждать 

возникновение у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками 

и устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися. 

Внешний вид и одежда учащихся гимназии должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

Одежда обучающегося должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 

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

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующими с кожей 

человека», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года №51 «О введении в действии 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года, регистрационный № 4499). 

Одежда обучающегося приобретается родителями (законными 

представителями) в магазинах либо шьётся в соответствии   предложенным 

описанием. 

 

Согласовано  

на заседании педагогического совета 

от 24.03.2022 г. (протокол № 7) 

 

 

 



 

2. Правила ношения 

Порядок ношения ученической одежды, утверждённый Управляющим 

советом гимназии и установленный данным Положением, является обязательным 

для обучающихся 1 – 11-х классов гимназии с 5 апреля 2022 г. 

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

нахождения в гимназии.                                                        

3. Требования к форме 

В гимназии установлены следующие виды одежды обучающегося: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

Повседневная ученическая одежда имеет классический деловой стиль.  

Обучающиеся  обязаны носить одежду установленного образца. 

Дополнением к одежде для обучающегося гимназии служит отличительный 

знак – значок – эмблема гимназии.  

Начальная общая школа (1- 4 классы) и основная общая школа  (5-8 классы). 

          Единая форма устанавливается для всего класса. 

Одежда для девочек предполагает деловой костюм:  

- сарафан однотонный синего или чёрного цвета, пиджак, однотонная  блуза 

(водолазка) светлых тонов или юбка однотонная синего или чёрного цвета, жилет, 

пиджак, однотонная  блуза (водолазка) светлых тонов; 

- обувь – туфли. 

Одежда для мальчиков предполагает деловой костюм:   

- синего или чёрного цвета пиджак, брюки, жилет, однотонная рубашка светлых 

тонов, галстук;  

- обувь - туфли. 

Основная общая школа (9 классы) и средняя общая школы (10-11 классы). 

  Единая форма устанавливается для всего класса. 

Одежда для девушек предполагает строгий деловой костюм темно-синего или 

чёрного цвета:  

- юбка, жилет, пиджак, однотонная (светлых тонов) рубашечного покроя блуза, 

длина юбки – не выше 5 сантиметров от колена. 

- обувь – туфли на каблуке не более 3-4 сантиметров. 

Одежда для юношей предполагает строгий деловой костюм темно-синего или 

чёрного цвета:  

- пиджак, брюки, жилет, однотонная (светлых тонов) рубашка, галстук; 

- обувь – туфли. 

 Парадная форма обучающихся 1-11 классов дополняется: 

- для юношей – белой рубашкой; 

- для девушек – белой блузой. 

В осенне-зимний период обязательна сменная обувь – туфли.  

Сменная обувь должна быть всегда чистой, соответствовать деловому стилю, 

оттенку одежды.  Не допускается ношение каблука, превышающего 3-4 

сантиметров.  

На уроки физической культуры обучающиеся 1-11 классов должны 

переодеваться в спортивную форму: белая футболка, спортивные шорты, 

спортивная обувь,  в холодное время года – спортивный костюм темного цвета. 

Одежда обучающегося должна быть опрятной, чистой, отглаженной.  



 

 

Не допускается носить в учебное время:  

- пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и месту; 

- спортивные костюмы (они надеваются только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований); 

- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и т.п.);  

- пляжную одежду;  

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными вставками;  

- декольтированные платья и блузки (открыт V-образный вырез груди, заметно 

нижнее бельё и т.п.); 

- вечерние туалеты; 

- платья, майки и блузки без рукавов; 

- мини-юбки (длина юбки выше 5 см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

- массивную обувь на толстой платформе более 3 см; 

- обувь на высоком каблуке. 

4. Права и обязанности обучающихся  

Обучающиеся обязаны носить повседневную ученическую одежду ежедневно.  

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

В дни проведения праздничных мероприятий обучающиеся надевают 

парадную одежду. 

5. Порядок введения и механизм поддержки одежды для обучающегося  

Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на классных руководителей. 

Ответственность за соблюдение внешнего вида несут сами обучающиеся и их 

родители (законные представители). 

Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава гимназии, решения Управляющего совета гимназии и Правил поведения для 

обучающихся в гимназии. 

За несоблюдение данного Положения администрация гимназии  оставляет за 

собой право налагать меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание, беседа с обучающимися; 

- уведомление родителей (законных представителей); 

- выговор; 

- приглашение на заседание Штаба воспитательной работы и совета профилактики. 
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