I. Общие положения.
1.1. Введение школьной одежды осуществляется в соответствии с законом
РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Конвенцией о
правах ребенка ст. 13-15, приказом Минобрнауки РФ от 28.03.2013 № ДЛ
- 65-08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Типовым
положением об образовательном учреждении ст. 50, Уставом школы.
1.2. В целях сохранения здоровья учащихся единые требования к одежде
Соответствуют гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 2821 -10 «Санитарногигиенические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента, контактирующим с кожей человека».
1.3.Настояще Положение устанавливает следующие виды школьной
одежды:
повседневная, парадная, спортивная, обувь для помещения (сменная обувь),
спортивная обувь –а также единые требования к ним.
2. Цели и задачи введения единых требований к одежде обучающихся.
2.1.Целью введения единых требований к внешнему виду учащихся является
создание деловой атмосферы, необходимой для организации качественного
образовательного процесса, воспитание успешного человека, обладающего
эстетическим вкусом и умеющего одеваться в соответствии с ситуацией.
2.2. Задачи:
соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН;
формирование у обучающихся представлений о культуре одежды как части
общей культуры человека;
формирование эстетического и художественного вкуса учащихся;
снижение проявления экономических и социальных различий в обществе,
которые могут проявляться в одежде;
создание привлекательного имиджа гимназии;
формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к
традициям и специфике школы
3. Единые требования к одежде обучающихся.
3.1. Стиль одежды – деловой, классический.
3.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
3.3. Парадная одежда:
Девочки 1-11 классов Белая блуза рубашечного покроя, юбка, брюки
классического покроя,
колготки белого или телесного цвета, классические туфли черного цвета .
Мальчики 1-11 классов Белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак ,
брюки классического покроя, классические туфли черного цвета .
Галстуки, бабочки по желанию.

3.4. Повседневная одежда:
Мальчики, юноши
- классического покроя брюки черного цвета; однотонная мужская сорочка
(рубашка) неярких цветов, туфли;
- жилет или пиджак черного цвета с эмблемой школы.
Девочки, девушки
- сарафан, классического покроя юбка или брюки черного цвета,
однотонная белая блуза или блуза (водолазка) неярких тонов с эмблемой
школы ;
- костюм черного цвета, включающий пиджак или жилет с эмблемой
школы;
- колготки однотонные - телесного, черного цветов;
- туфли .
3.5. Спортивная одежда:
Спортивная одежда включает футболку, спортивные трусы, спортивное
трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных
мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи,
бейсболки и пр.).
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
3.6. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.
3.7.Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
3.8. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная
обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно
носить школьную одежду.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.
4.3. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика – это лицо школы.
4.3. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры
приносится учащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников, дежурства по
школе учащиеся надевают парадную одежду.
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.6. Дежурные в столовой обязаны находиться в фартуке и головном уборе
(косынка, колпак).
4.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать одинаковую цветовую

гамму.
4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Права и обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду согласно условиям
данного Положения до начала учебного года и делать это по мере
необходимости вплоть до окончания обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения. Родители имеют
право принимать участие в обсуждении Положения.
5.3. По решению родителей (законных представителей) в классах могут
вводиться единые варианты одежды, соответствующие деловому стилю
(например, единая модель).
5.4. Родители имеют право участвовать в разработке и проведении
воспитательных мероприятий в классе и школе, направленных на
формирование ответственного отношения учащихся к соблюдению
единых требований к одежде учащихся.
6. Права и обязанности педагогического коллектива
6.1. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению
педагогическими работниками организации.
6.2. Классные руководители, администрация школы обеспечивают
проведение воспитательных мероприятий совместно с родителями по
формированию ответственного отношения учащихся к соблюдению
требований настоящего Положения.
6.3. Ответственность за доведение Положения до учащихся, родителей
(законных представителей) возлагается на администрацию и классных
руководителей.
6.4.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.
6.5. О случае явки учащихся без школьной одежды и нарушений
данного Положения родители должны быть поставлены в известность
классным руководителем в течение учебного дня.
6.6.За несоблюдение требований данного Положения администрация школы
вправе применять меры дисциплинарной ответственности к обучающимся.

