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Положение  

о школьной форме и внешнем виде обучающихся  МАОУ гимназии №36 

1. Общие положения  

1.1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде и 

внешнему виду обучающихся МАОУ гимназии №36.   

1.2.  Введение школьной формы осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

 - Конституцией Российской Федерации, ст. 43;   

- Федеральным законом    от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  ст.5;    

- письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013г № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»;  

- Конвенцией о правах ребенка, ст. 13-15;   

- Уставом МАОУ гимназии №36.  

     2. Функции школьной формы: 

- поддержание общей дисциплины и порядка в гимназии, согласно Правилам 

поведения обучающихся и Уставу гимназии; 

- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей); 

- удобство и комфортность использования в различные времена года; 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

3. Единые требования к школьной форме: 

- стиль одежды – деловой, классический; 

- школьная форма подразделяется на летнюю и зимнюю. Порядок и время 

перехода с летней формы одежды на зимнюю определяется погодными 

условиями и температурным режимом, доводится классными 



руководителями до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

4. Школьная форма для юношей: 

- летняя форма: брюки синего цвета, рубашки  -  белых или  голубых  

оттенков с логотипом гимназии,    бабочка в горох; 

зимняя форма: костюм  синего цвета,  рубашки  -  белых или  голубых  

оттенков с логотипом гимназии,    бабочка в горох. 

Школьная форма для девушек: 

 – летняя форма:  платье синего цвета в белый горох, с белым воротником; 

 - зимняя форма: синее платье с белым воротником и подворотником в горох. 

 Обувь для девочек и мальчиков должна соответствовать деловому стилю. Не 

допускается ношение спортивной обуви (кроме уроков физической 

культуры) и каблука, превышающего 5 сантиметров. 

-  Спортивная форма: 

      - для занятий на улице при температуре  ниже +18 градусов - 

спортивный костюм; 

              -  для занятий в тёплое время и в спортивном зале - шорты и 

футболка; 

              - обувь: кроссовки или кеды. 

- Причёска: 

- для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая причёска;        

- для девочек 1-11 классов распущенные длинные волосы недопустимы. 

5. Обучающиеся имеют право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели 

школьной формы. 

6. Обучающиеся обязаны: 

- ежедневно   носить школьную форму; 

- содержать школьную форму в чистоте; 

- бережно относиться к форме других обучающихся гимназии.  

      7. Запрещено: 

 - использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные 

серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, 

ремней с массивными пряжками; 

         - носить пирсинг; 

 -  находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном 

уборе; 

 - находиться в помещении гимназии без сменной обуви в осенне-

зимний период;  



          - в качестве повседневной формы использовать спортивную форму, а 

также использовать спортивную обувь; 

 - использовать в качестве школьной формы  футболки, свитера, 

джемпера, кофты и т.д. 

8. Права и обязанности родителей: 

 - участвовать в выборе образцов моделей формы, соответствующих 

деловому стилю, и требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03;  

-  ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его 

в гимназию в соответствии с требованиями Положения.   

-  следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 

- не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

     9.  Права и обязанности классного руководителя  

Классный руководитель имеет право:   

- разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под 

роспись.  

Классный руководитель обязан:  

- осуществлять ежедневный контроль внешнего вида обучающихся своего  

класса  перед началом учебных занятий;   

- своевременно  ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у обучающегося.  
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