
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 
о школьной форме и внешнем виде учащихся  

1. Общие положения 
 

1.1. Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства Нижегородской области от 03.09.2014 № 603 «Об установлении 
типовых требований к одежде обучающихся в государственных и 
муниципальных организациях Нижегородской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», письма 
министерства образования Нижегородской области «О соблюдении прав 
граждан при организации работы общеобразовательных организаций по 
введению требований к одежде учащихся» от 24.04. 2014 № 316-01-100-
1281/14, санитарно- эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2. 1178-02 
«Забота о здоровье и гигиене учащихся» и 2.4.7/1. 1286-03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 
1.2. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к 
школьной одежде и внешнему виду учащихся 1-11 классов. 
1.3. Настоящее Положение является локальным актом гимназии  и обязательно 
для выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (лицами их 
заменяющими). 
1.4. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с 
предложенным описанием. 
1.5. Контроль за соблюдением Положения обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 
учебно-вспомогательному персоналу. 
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2015 года. 
 

2. Функции школьной формы. 
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 
компонентов учебно - воспитательного процесса в течение учебного года. 
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Правилам 
внутреннего распорядка для учащихся и Устава гимназии. 
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 
социального положения их родителей (законных представителей). 
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 
Соответствие гигиеническим требованиям. 

3. Общие требования к внешнему виду учащихся. 
3.1. Аккуратность и опрятность: 
- одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной;обувь должна быть 
чистой; 
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля, не нарушая каноны православной церкви,  и исключать 
вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 
ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 
нейтральный запах). 
3.2. Сдержанность: 



- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных  средств - сдержанность и умеренность; 
- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 
3.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 
варианты одежды и обуви: 
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали за исключением 
урока физической культуры); 
- трикотажные джемпера и пуловеры с аппликациями, ярким рисунком, 
крупными надписями; 
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 
символикой и т.п.); 
- пляжная одежда; 
- джинсовая одежда; 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру платья, юбки; 
- футболки, майки, топы, укороченные блузки с глубоким декольте, а также 
любая одежда, не прикрывающая живот и спину; 
- кофты и свитера с капюшонами; 
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 
- использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 
серьги. 
- туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для 
девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.); 
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали. 
3.3.2. Волосы: 
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - 
прибраны заколками; 
- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 
 

4. Требования к школьной форме. 

4.1. Стиль одежды - деловой, классический. 
4.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную. 
4.3. Для учащихся 5-11 классов (парадная форма): 
Мальчики, юноши - классический пиджак-китель черного цвета, брюки 

классические- черного цвета, мужская сорочка (рубашка) белого (пастельного) 
цвета,  туфли. 
Девочки - белая блуза с воротником, юбка классического кроя и жакет, туфли, 
белый покров на голову. 
4.4. Для учащихся 5-11 классов (повседневная форма): 
Мальчики, юноши - классический пиджак, джемпер черного цвета, брюки 
классические черного цвета, мужская сорочка (пастельного) однотонного 
цвета, туфли. 



Девушки 8-11 класс - блуза однотонного светлого цвета с воротником, юбка 

классического кроя и жакет  серого  цвета, туфли.покров синего цвета .( 
повседневный вид одежды) 
Девочки 5-7 класс-блуза однотонного светлого цвета с воротником, сарафан и 
жакет, туфли.покров синего цвета .( повседневный вид одежды) 
4.5. Для учащихся 1 - 4 классов вариант школьной повседневной формы: 
Девочки- платья вишневого цвета, манжеты и воротнички однотонных 
пастельных тонов черный фартук, туфли, покров синего цвета . 
Мальчики - классический пиджак, джемпер черного цвета  с подшивкой белого 
цвета, брюки классические черного цвета, мужская сорочка (пастельного) 
однотонного цвета, туфли. 
4.6 Для учащихся 1 - 4 классов вариант школьной парадной  формы: 
Мальчики - классический пиджак с подшивкой белого цвета, брюки 

классические черного цвета, мужская сорочка  однотонного белого  цвета, 
туфли. 
Девочки- платья вишневого цвета, манжеты и воротнички белого цвета,  белый 
фартук, туфли, белые колготки, покров белого  цвета . 
 
4.6. Спортивная форма: 
-для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное 
трико, спортивная обувь с нескользкой подошвой. 
-для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 
 

5. Права и обязанности учащихся. 

5.1. Учащийся имеет право: 

- Выбирать форму в соответствии с предложенными вариантами - 
самостоятельно подбирать рубашки, блузки к школьному костюму в 
повседневной жизни. 
5.2. Учащиеся обязаны: 
- носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни 
уроков физической культуры приносится с собой; 
- содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний 
вид ученика - это лицо гимназии; 
- бережно относиться к форме других учащихся гимназии; 
- в дни проведения торжественных линеек, православных  праздников, 
посещения богослужений гимназисты  надевают парадную форму; 
- выполнять все пункты данного Положения. 

6. Права и обязанности родителей. 

6.1. Родители имеют право: 
- обсуждать на Совете родителей класса и гимназии  вопросы, имеющие 
отношение к школьной форме; 
- выносить на рассмотрение Педагогического Совета и Совета родителей  
гимназии предложения в отношении школьной формы; 
- приглашать на Совет родителей, Совет по профилактике правонарушений 
тех родителей, дети которых нарушают пункт 5.2 данного Положения, и 
применять к таким родителям меры в рамках компетенции этих органов. 
6.2.Родители обязаны: 



- приобрести школьную форму, и обувь до начала учебного года; 

- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 
гимназию  в соответствии с требованиями Положения; 
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 
стирать по мере загрязнения; 
участвовать в рассмотрении на Совете по профилактике и Совете родителей 
вопросов неисполнения данного Положения. 
 

7. Права и обязанности классного руководителя. 

7.1. Классный руководитель имеет право: 
- разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 
7.2. Классный руководитель обязан: 
- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы. 
- в случае явки учащегося без школьной формы родители должны быть 
поставлены в известность в течение учебного дня; 
- приглашать учащихся и их родителей на Совет профилактики. 
 

7. Меры административного воздействия. 
 

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии  и 
подлежит обязательному исполнению учащимися, родителями и классными 
руководителями. 

8.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является 

нарушением Устава и Правил поведения для учащихся в гимназии. 
За нарушение данного Положения  учащиеся могут быть подвергнуты 
дисциплинарной ответственности. 

 
 

Принято на Совете 
Учреждения 
протокол №    
от______2015 г.



 

 

 


