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Положение 

об установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся 

МБОУ «Гимназия» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение составлено в соответствии со следующими нормативно правовыми 

документами: 

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

Федерации» с последующими изменениями от 04.06.2014г. №148-ФЗ (ст.38); 

 Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия» с последующими изменениями от 06.10.2014г. №72-ЗРХ (ст.7); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2013г. №ТДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

 Приказом Министерства Образования и науки Республики Хакасия от 06.11.2014 

№ 100-1149 «Об утверждении Типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Хакасия»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Абакана «Гимназия» (далее – МБОУ «Гимназия»). 

1.2. Положение рассматривается на Совете Учреждения, утверждается директором 

МБОУ «Гимназия». Содержание локального акта доводится до сведения обучающихся на 

классных часах, а  родителей (законных представителей) на классных родительских 

собраниях. 

1.3. В МБОУ «Гимназия» вводится единый стиль школьной одежды. 

1.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются классным 

родительским собранием. 

1.5. В МБОУ «Гимназия» устанавливаются следующие виды одежды: 

 повседневная школьная одежда; 

 парадная школьная одежда; 

 спортивная школьная одежда. 

1.6. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями) в 

магазинах либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

 

2. Функции школьной одежды 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

образовательной деятельности на весь учебный период. 



2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в МБОУ «Гимназия». 

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. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.6. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися. 

2.7. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.8. Укрепление общего имиджа МБОУ «Гимназия». 

2.9. Формирование школьной идентичности, обеспечение обучающихся удобной и 

эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни. 

 

3.Единые требования к школьной одежде 

3.1. Стиль одежды – общепринятый деловой, классический. Форма для 

обучающихся должна носить светский характер. 

3.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

3.2.1. Для обучающихся 1-4 классов (парадная форма):  

 Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки классические черного 

цвета, классические туфли, галстук или бабочка. 

 Девочки - белая блуза, юбка или сарафан черного цвета, туфли, белые банты. 

            3.2.2. Для обучающихся 1-4-х классов (повседневная форма): 

 Мальчики – пиджак или жилет черного цвета, брюки классические черного цвета, 

мужская сорочка (рубашка) белого или светлого однотонного цвета, классические туфли, 

аккуратная стрижка.  

 Девочки – блуза однотонного белого или светло-бежевого цвета; юбка или сарафан, 

пиджак, жилет, пуловер черного цвета, туфли; аккуратная прическа. В холодное время 

года разрешается ношение брюк классического покроя черного цвета.  

3.2.3. Для обучающихся 5-11-х классов (парадная форма): 

 Юноши – классический стиль: белая мужская сорочка, пиджак, брюки 

классического покроя черного цвета, классические туфли, галстук или бабочка. 

Аккуратная стрижка. 

 Девушки – классический стиль: белая блуза юбка, брюки классического покроя или 

сарафан черного цвета, туфли (средний каблук); аккуратная прическа (уложенные в косу, 

хвост или пучок) или стрижка. 

3.2.4. Для обучающихся 5-11-х классов (повседневная форма): 

 Юноши – классический стиль: однотонная белая или светлая сорочка, брюки 

классического покроя черного цвета, пиджак, жилет черного цвета, туфли; аккуратная 

стрижка.  

 Девушки - классический стиль: жакет, жилет, юбка, брюки, сарафан черного цвета,  

блузка белого или светлого цвета, туфли не на высоком каблуке. Допускается ношение 

классических брюк черного цвета. 

3.3. Спортивная форма обучающихся включает: 

 Для занятий в спортивном зале: спортивную обувь и форму, не стесняющую 

движений и соответствующую условиям проведения занятий. 

 Для занятий на открытых спортивных площадках: спортивную обувь и форму, не 



стесняющую движений и соответствующую условиям проведения занятий. Обувь должна 

быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять 

кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной влажности 

одежда должна соответствовать погодным условиям.  

3.4. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

3.6. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого и 

бежевого (с вариантами оттенков в данной палитре). Не использовать яркие цвета: ярко-

красный, ярко-зеленый, ярко-желтый, ярко-оранжевый и др. 

3.7. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны 

обладать высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными 

свойствами. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Обучающийся обязан носить школьную форму в течение образовательного 

процесса. 

4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

4.4. На внеурочные мероприятия по предметам (олимпиады, конкурсы и т.п.) 

обучающиеся МБОУ «Гимназия» обязаны приходить в школьной форме. 

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников гимназисты надевают 

парадную форму. 

           4.6. Ученики должны бережно относиться к форме других обучающихся МБОУ 

«Гимназия». 

4.7. Одежда гимназистов должна быть чистой, свежей, выглаженной.   

4.8. Не допускается приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.9. Не допускается приходить на учебные занятия в спортивной форме, кроме 

уроков физической культуры, спортивных праздников и соревнований.  

4.10. Не допускается носить майки, топы, шорты, блузы с глубоким вырезом, 

брюки или джинсы, юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую 

одежду, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы. 

 

5. Обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Школьная одежда для обучающихся приобретается родителями (законными 

представителями) в соответствии с данным Положением; 

5.2. Родители (законные представители) контролируют внешний вид обучающихся 

перед выходом в МБОУ «Гимназия» в  соответствии с требованиями Положения. 

 

6. Права и обязанности классных руководителей 

6.1. Классный руководитель осуществляет ежедневный контроль на предмет 

ношения обучающимися своего класса школьной формы; 

6.2. Своевременно (в день наличия факта) ставит родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося. 

 


