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<Об установлении требований к одежде обучаюшдихся МАОУ <<Гимназия JYg33)) г.llерми>>

1.Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к оде)t/Iе и в{Iсшнему l]иду

обучающихся по образовательным программам начального общего. осIIовного oбttlcгo и срелнего
(полного) общего образования МуниципаJlьного бrодхtетrrого обrцеобразоRirгеjILного учрея(дения
N4AOY кI'имназия J\ЪЗ3)
1.2. Настояrr{ее Положение разработано ts соответствии с <КонвенциеЙ о tlpa]]ax ребетrка>.
Федераrьным законом кОб обрсвовании в Российской Федерации> o,r, 29 декабря 2012 г. Jф

27З-ФЗ, Санитарно-эпидемиологическими ,гребованиями к усJIовиям и организаIIии обучеttия в

обrцеобразовательных учреждениях. СанIlиН 2.4.2.282 Гl0), Письплом Миrlис,герспза образования
и науки Российской Федерации от 28 марта 201З г. <Об устаrrовлении трсбовапий к одежде
обучаюrцихся>, Модельным нормативным правовым актом субъек,rа Российской Фе:церации кОб

установлении требований к одежде обучаюшихся по образоватеJIьным шрограмN,{ам IIаIлального

Ьбщего. осIIовного обшего и среднего обrцего образования>, Письмом Росltотребнадзора от 9
ноября 2012 г. N 0ll|2662-12-2З кО совершенствовании федерzulьного государс,г]rенного

санитарfiо-эtlидемиологического надзора за пребыванием детей в образова,l,елыIых учре)tлениях).
1.З. I{астоящие единые требования к одежде и внешIIему виду обучаюrrlихся }Jводятся с целью: -

-обеспечеrtия обучающихся улобной и эстетичной одеждой в повсе/_{rтеtзrrой rliксl;lьной }кизни;

-ус,гранения lIризнаков социzLпьного, IIмуIдес,I,веI{I{ого и реrtигиозlлого рzL]Jl}Iчия между
обучаюrцимися;
-предуl]реждения возникновения у обучаюrцихся IIсихологическоI,о 11ископ,tфор,га перед

сверстниками;
-укрепления дисциплины и порялка, эффектлlвной организаi{ии образоваr,сjlыlого проriесса,
поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на yrlgýrrrlx lI внеурочlIых :]аIlятиях;

-создания условий для воспитаIrия у обучающихся общей куль,tуры и эстетик!I l]IIеlllIIсго вида, /Iля

соблюдения обучаюшимися обrцепринятых норм лелового c,l,Iljlrl о.цеж/ILI.

1.4. Настояlцее Положение вступает в сиJrу с 01.09.2017г.

2. 0бщие требования к одежде и обуви обучающихсrr
2.1 Одежда обучающихся должна cooTBeTcTI]oBaTb пого/{е It Mec,l,), ]Iроlзсjiсния у.rсбrtых и

внеурочных занятий, температурному режиму l] IIо\,{ещении. Олехсдzl дJlя шкоJlLl лолrкна быть
строгой, простого кроя, однотонной. В соо,гве,l,ствиLI с гIроl}еl(енным обшIим голосоваIlием, в
котором принимzlли:}чостие обучатошиеся 1-1l к:iассоtз 1,1 их ро/{и,Iели. Il}]еl,tпttо:rьтrой формы
устанавливается следующий: н&чзлы{Oя IIIKoJ{a * ссрый. cpcl(Ilec и c,r-apIrtee зt]е}Iо

темно-синий. I] старших классах (9-11 rc:racc) разрешаl0,Iся Koc,I,IoMIrI, II"тlil-,гIl}l /1eIIoBoI,o стиIIя.
2.2 ОбучаюшIимся запрещается ношение в IvIAOY кI'имназия NgЗЗ>одеrклы, обуви и акссссуаров с

травмируюшей фурнитурой, порыtsоr\{и тка[Iи, яркими распRс,lкаN{и и }tаl{писями, симво:lиttой

религиозного характера, асоциzuIьнLIх неформапьных N{оjIод(ежных об:ьедиltсltиi,т,, а также с
символикой и надписями, пропагандируюlцих психо-актив1I],Iе l]clцcc,l,I]a и I1ротивоправное
поведение.

2.З Одежда обучатотцихся J(олжна соответсl,воtsать общеприrIяT-ым в обшIесT,ве нормам делового
стиля и носить светский характер.

2.4 Одежltа обучаюrцихся должна быть.tистой и aKKypaTHoii.
2.5 Сментrая обувь обязательна для всех обучающихся 1-1l к:tассоrз.



З, Одежда обучающихся
З,l. Одехtда обучающегося подразделяется на повседневную, парадную и спорl,ивнук).
3,2. Повседневная одежда:

f{ля мальчиков и юноrrrей -- брюки, пиджак иJIи жилет, кардиган кJ{ассического кроя,Iемно-серых
тонов в начаJIьной школе, темно-синих -- в среднем и старшем звене (не доrrускаIотся брюки,
сильно обтягиваIощие фигуру, брюки с подворотами, черные и темно-синие джинсы). Сорочка,
классическая рубашка доJIжна быть либо белая, либо пастельных оттенко]]. Сменная обувь
шIкольников ,- туфли классического, делового стиля и стиля кэжуал, не ярких, а темных тонов
(черного, кориLIневого, серого, темно синего).

/]ля девушек и девочек - пидх(ак, юбка, сарафан, строгое платье, кардиган, брtоки классического
покроя темно-серых тонов в начальной школе, темно*синих ,- в среднем и cTaplxeм звене (не

допускаются брюки, сильно обтягивающие фигуру, брюки с подворотами, черные и темно-синие
дхtинсы). !лина юбок - не выше 5-10 см. от верхней границы колена и не ниже середины голени.
Классическая блузка должна быть либо белая, либо пастельных оттенкоts, без ярких рисунков и
надписей. Запреrтдены трикотая(ные водолазки с рисунком, свитшоты. Ko:rгo,l,Kи, Еtоски, гольфы
белого, темного иlилlи пастельных тонов без ярких рисунков и надписей. Сменная обувь
школьников - туфли классического, делового стиля и стиля кэжуа], не ярких. а темных тонов
(черного, коричневого, серого, темно синего). Туфли на устойчивом каблуке до 5 см. (не шпилька).

Обучающимся допускается ношение в холодное время года тонких
однотонного цвета (темно-синего или серого) без надписей и рисунков.

3.3 Парадная одежда обучаюrцихся.
Парадная школьная форма используется обучающимися в д}Iи

, торжественных линеек и мероприятий.

Лля мzl,тьчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из

дополненной светлой сорочкой.

!ля девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной шко:tьной одежды,

дополненной светлой непрозрачной блузой.
3.4 Спортивная форма

Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической кулы,уры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований. Спортивная форма включает футболку,
спортивные шорты или спортивные брюки,или спортивный костюм. Спортивная обувь: кроссовки
или кеды. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкулы,урных занятий.
4 Внешний вид обучающихся

4.З Общими принципами создания внешнего вида обучающегося явJIяются аккуратность,
опрятность, сдержанность.

4.4 Внешний вид должен соответствовать обrцепринятым в обществе нормам делового стиля,
носить светский характер и исключать вызывающие детали. Волосы, лиt{о и руки долrltны
быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорируюrцие срелства /{олжны иметь
легкий и нейтральный заrrах.

4.5 Не допускается использование в качестве повседневной одежды следующих вариан,tов

одежды и обуви:
- брюки с заниженной талией;
- юбки с высокими разрезами;
- мици-юбки:
- шорты;
- декольтированные платья и блузки;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с симtsоликой и r.п.);
- одежда из ко}ltи (кояtзаменителя), плашевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) ф"rуру брюки, юбки;
- майки
- блузки на брете:rьках;
- прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- спортивная обувь;
- пляжная обувь:
-туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука не более 5 сп,r).

кардиганов и пуловеров

проведеI{ия праздников,

trовселневной одежды,



4.6 [lля всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.

запреrцается окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки, экстравагантные стрижки и

прически. У девочеК и девушеК длинные и средней длинЫ волосЫ доJIжнЫ бытт, прибраны

(распущенные волосы не допускатотся). У мальчиков и юношей класси,теская короIкая стрижка

(длинные волосы не допускаются).
4.7 Не р€rзрешаются массивные украшения (массивные броцч, кулоны, коJIьца, серьги). У

девоLIек и девушек в ушах не более одной пары сережек. Мальчикам и I0нопIам ношение
cepextek запрещается.

4.8 Не разрешIаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. У девушек ногти средней длины,
маникк)р -- бесцветный или с использованием лака светлых тонов без наклеек и страз.

Неяркий макияж разрешен девушкам 9-11 классов.

4.9 Размер портфелей (школьных сумок) доJIжен бьтть доста"Iочным лIя размещения
необходимого количества учебников, тетрадей, школьных приIlаr{jlежностей и

соответствовать форме одежды.
5 IIрава и обязанности обучающихся

5.1 Обучающиеся обязаньт носить повседневную одежду ежедневно (в том числе в субботу)

5.2 Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с настояIцим IIололtением.
5.3 Обучаюtциеся обязаны носить повседневную одежду ежедневно. В дни проведения

торжественных линеек, праздничньIх мероприятий используется парадная форма.
5,4 Обучающиеся обязаны содержать одежду в чистоте, относится к неЙ бережrrсl.

5.5 Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения.
6.Обязанности родителей (законных представителей).
6.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучающихся одеждой, согласно

условиям данного Положения до нача,IIа учебного года, и делать это IIо мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися образовательного учреждения.
6.2. Родители (законные представители) обязаны контропировать внешниЙ вид своих детей перед
выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Полохсения.
6.З. Выполнять все пункты данного Полохtения.
7. Меры административного воздействия.
7.|. Настоящее Положение является локальным актом образоватеJIы{ого у{режденIlя и
обязательно для выполнения обучающимися 1-11 классов и их родитеJIями (законными
представителями ).

7.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные предцставители)

дол1кны быть поставлены в известность классным руководителем незамедJlительно.
8. Заключительные положения.
8.1. Решение о введении единых требований к одежде и внешнему виllу обучающихся
обrцеобразоватеJIьного учреждения принимается всеми участниками образоватеJlьного llроцесса,

учитывает материальные затраты малообеспеченных и многодетньIх семей.
8.2. Щанное Поло>rtение доводится до сведения всех педагогиLIеских работников, родителеЙ
(законных представителей) и обучаюrцихся lrод подпись.


