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Положение 

        «О требованиях, предъявляемых к школьной форме  обучающихся» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее «Положение о школьной одежде (школьной форме) 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4» (далее Положение) разработано: 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статьи 28 Закона), 

вступающим в силу с 1 сентября 2013 года;  

Письмом Минобрнауки России «Об установлении требований к одежде 

обучающихся» от 01 апреля 2013 года с приложением «Модельный нормативный 

правовой акт субъекта Российской Федерации об установлении требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 «Гигиеническими требованиям 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», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17 апреля 2003 года № 51;  

Письмом Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях» от 09 ноября 2012 года № 01/12662-12- 63;  

Письма министерства образования и науки Красноярского края от 13.05.2013 

№3553 «Об установлении требований к одежде обучающихся». 

1.2 Единая форма одежды (школьная форма) для обучающихся вводится по 

решению Управляющего совета гимназии на основании приказа директора 

гимназии. 

1.3 Школьная форма призвана предоставить равные права на комфортные 

социально-психологические условия всем обучающимся, независимо от 

материального благосостояния семьи, способствовать укреплению 

организованности и дисциплины обучающихся, воспитанию у них чувства 

единства и принадлежности к гимназическому сообществу данной гимназии. 

2. Общие принципы создания внешнего вида.   

2.1 Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяются органом 

государственно-общественного управления (Управляющим советом, родительским 

комитетом) и доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся путём размещения выписки из решения органа 

государственно-общественного управления школы на сайте школы и 

информационных стендах. 

2.2 По желанию большинства родителей класса (более 75%), выраженному в 

письменном виде (протоколы всех классных родительских собраний, подписанные 



более 75% родителей) Управляющий совет гимназии может принять решение о 

введении специальных отличительных знаков, выражающих принадлежность к 

классу. При этом, парадная и спортивная формы одежды, утвержденные в 

гимназии, остаются неизменными для всех обучающихся. 

2.3 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.4  Обучающимся не разрешается ношение в образовательном учреждении 

одежды, обуви и аксессуаров: 

-   с травмирующей фурнитурой (массивные  серьги, броши, кулоны, кольца, 

ремни с массивными пряжками и т.п.);  

- символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

-   элементами одежды, определяющей принадлежность к религиозным 

конфессиям;   

- элементов одежды, указывающих на принадлежность к запрещенным 

законом РФ организациям и группировкам; 

 - одежды и обуви ярких тонов, клубного стиля и фасона, моделей одежды с 

открытыми частями тела, не отвечающих требованиям делового стиля.  

      2.4.1 Ношение спортивной одежды допускается только в спортивных залах 

гимназии и на уличных спортивных площадках.  

     2.4.2   Все обучающиеся 1 - 1 1  классов должны иметь сменную обувь:  

         - сменная обувь для девочек: балетки, туфли (высота клобука 4-5 см);                         

-       -    сменная обувь для мальчиков: темные классические туфли, сандалии; 

         - обувь  должна  быть чистой.  

     2.4.3    Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - 

прибраны заколками;  

     - мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

         2.5 Решение о введении требований к одежде для обучающихся 

общеобразовательного учреждения принимается всеми участниками 

образовательного процесса (ст.26 Закона), учитывает материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

2.6 В МАОУ «Гимназия №4» устанавливаются следующие виды школьной 

формы:  

1)  повседневная одежда;  

2)  парадная одежда;  

3)  спортивная одежда.  

2.7 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников, публичных мероприятий гимназии и торжественных линеек. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом, а также во время спортивных общественных мероприятий с 

участием представителей гимназии. 

 

3. Права и обязанности учащихся 

     3.1 Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами  и обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму.  



      3.2  В дни проведения торжественных линеек, праздников, торжественных 

общешкольных мероприятий, научных конференций, на внеурочные мероприятия 

по предметам (олимпиады, конкурсы и т. п.) обучающиеся надевают парадную 

форму. 
3.3 Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой. 

3.4 Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета. 

3.5 Допускается ношение в теплое время года рубашек и блузок без пиджаков, 

жилетов и жакетов. 

3.6 Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика - это лицо гимназии. 

4. Обязанности родителей 

4.1 Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть 

до окончания обучающимися гимназии. 

4.2 Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в гимназию в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

5. Порядок введения и механизм поддержки школьной формы 

5.1 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей.  

5.2 За несоблюдение правил, описанных настоящим Положением, 

обучающийся может быть подвергнут дисциплинарному взысканию: устное 

предупреждение (при однократном нарушении), письменное предупреждение в 

приказе (при повторном нарушении), выговор с вызовом родителей (при 

постоянных - более 2 раз нарушениях). 

5.3 Родители обучающегося и сотрудник гимназии, выполняющий 

обязанности классного руководителя обучающихся, нарушивших данное 

Положение, должны быть извещены обо всех случаях нарушений Положения. 

5.4 Настоящий локальный акт является приложением к Уставу и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками гимназии.  

 

6. Знаки отличия 

Этот символический знак с нашей эмблемой будет отличать гимназистов от 

учащихся других школ города Норильска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но главным знаком отличия наших гимназистов должен быть высокий уровень 

культуры, богатый интеллектуальный и духовный мир! 


