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1.Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одея(де и внешнему виду
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного обrцего и среднего
(полного) общего образования Муниципального бюдrксгного обIцеобразоI]атеJIьного учреждения
МАоУ <<Гимназия J\ЪЗ3)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с кКонвеt-tttией о правах ребенка>,
Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> о,г 29 декабря 2012 г. J\Ъ

2]З-ФЗ, Санитарно*эпидемиологическими требовitllиrtми к усJiоl]иrtм и организации обучения в

обrцеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.282 ['10), Письмом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. кОб ус,гановJIении требований к одежде
обучающихся>, Модельным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации <<Об

установлении требований к одежде обучающихся по образоваl,елыIым программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования>, lIисьмом Росtlотребнадзора от 9
ноября 2012 г. N 0ll|2662-|2-2З (О соверIхенствовании федера:tьного государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательньж учреждениях).
1.3. Настоящие единые требования к одежде и внешнсму ви/(у обучающихся вводятся с целью:
*обеспечения обучающихся удобной и эстетичной олеждой в rrовсе2lневной школьной жизни;
_устранения признаков социа,тьного, имущественIIого и религиозного рi]зличия между
обучаюrцимися;
-предупреждения возникновения у обучающихся
сверстниками;
-укрепления дисциплины и порядка, эффективной орга}Iи:]аrIии образоватеJIьного процесса,
поддержания уlебно-деловой атмосферы, необходимой на y.lcбttt,ix и внеурочных занятиях;
-создания условий для воспитанияу обучающихся обtlцсй KyлLl,yprn и эстетики внеIrrнего вида, для
соблюдения об}^rающимися общепринятых норм де,]I()l]()],о c,l,Ll.:lrr о/(сжl{ы.
1.4. Настояrцее Положение вступает в силу с 21.02.2019г.

2. 0бщие требования к одежде и обуви обучаюшдихсlr
2.1 Одежда обучающихся ,1олжна cooTBeTcTBoBaтb tI()I,олс It N,tcc,I,y проведения учебных и

внеурочных занятий. температурному режиму l] IIоN,IсIцеIIии. Оj{с>ttда для школы должна быть
строгой, простого кроя, одно,гонной. В соответ,с,r,вии с tlрol]еl(сtiltым общим голосованием, в
котором принимаJIи 5лrастие обучаюrциеся 1-11 K:tilccoB tI рlх рtll(иI,еJIи, цвет школьной формы
рекомендуется следующий: начальная школа - ссрt,tй. cpcj(ltcc tl старшее звено - темно-синий.
В старших классах (9-11 класс) разрешаются кос,rlоNlы, lIJItI,l,brr j{gJIового стиля.

2.2Обучающимся не рекомендуется ношение в N4AOY <I'ипtittt:зия NЪ3З) одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, порывами,гкани, rlркиlчIи расцветками и надписями,
символикой религиозного характера, асоциrшьнь]х trciPopMarlr,tIыx молодежных объединений, а
также с символикой и надписями, пропаl,а}r\ilруIOп1их llоихо-активные веIцества и
противоправное поведение.

2.З Одежда обучаюrцихся должна соответствовать обttдсtlриttяl,t,tirl l] обществе нормам делового
стиля и носить светский характер.

2.4 Одехtда обучающихся должна быть чистой и aKKy1"lll t,rlой.

2.5 Сменная обувь обязательна для всех обучаюrцихсrr 1-11 к.;tассоtз.
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Oo.*ou обучающихся

3.1. Одежда обучающегося подразделяется на повсед(IlсвIIуtо. Iliчlа.rtllую и спортивную.
3,2. Повседневная одежда:

{ля ма_пьчиков и юношей - брюки, пиджак или жиJIет, кардиган клzlссического кроя темно-серых
тонов в начальной школе, темно-синих - в среднеN{ и с,гарrrIеN,I зI]еIIе (не рекомендуются брюки,
сильно обтягиваюшие фигуру, брюки с подворотами, lIcpIILIc It l,сi\,lllо-синие джинсы). Сорочка,
классическая рубашка может быть либо белая, либо пac,t,cJlf>lllllx оттенков. Сменная обувь
школьников * туфли классического, делового стиля ll стиля liэ)IiуrUI. не ярких, а темных тонов
(черного, коричневого, серого, темно синего).

Щля девушек и девочек - пиджак, юбка, сарафан, cTpoi,()e llла,l,Lс. I(ардиган, брюки классического
покроя темно-серых тонов в начаJIьной школе, ,I,еN,IIIо-синих l} 0реднем и старшем звене (не

рекомендуются брюки, сильно обтягивающие фrr,уру, брtоrtи с подворотами, черные и
темно-синие джинсы). Щлина юбок рекомендуется FIe выIIIе 5-10 сш,l. от верхней границы колена и
не ниже середины голени. Классическая блузка мо;ttет бl,t,r,l, лttбо бс:lаяI, либо шастельных оттенков,
без ярких рисунков и надписей. Не рекомендуюT,сrl трико,га)I(IIые водолазки с рисунком,
свитшоты. Колготки, носки, гольфы белого, темного иlи;м пзс,l,с.rlLIILIх тонов без ярких рисунков и
надписей. Сменная обувь школьников - туфли классиlIсского, д(сJIо]]ого стиля и стиля кэжуаJI, не
ярких, а темньж тонов (черного, коричневого, cepoi,o. темIIо сиtlего). Туфли на устойчивом
каблуке до 5 см. (не шпилька).

Обучающимся допускается ношение в холодное время 1,o.rla KaI)lI(l]1,aIIoB и пуловеров однотонного
цвета (темно-синего или серого) без надписей и рисуttк<ltз.

3.З Парадная одежда обучающихся.
Парадная школьная форма используется обучаlttlttlиплисlt lJ .lLIIи проведения праздников,
торжественных линеек и меропри ятий.

Для маJIьчиков и юношей парадная школьная olr(cil(i(a coc,i oii,г из повседневной одежды,

дополненной светлой сорочкой.

,Щля девочек и девушек парадная школьная

дополненной светлой непрозрачной блузой.
3.4 Спортивная форма

Спортивная школьная форма предназначена только l(JIя ypoкol] (llr:зической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревноваtlrtй. ()ttор,tt.ttзttаlt tPopMa включает футболку,
спортивные шорты или спортивные брюки,или спортиl]Itый KclcL,ltlrl . Спортивная обувь: кроссовки
или кеды. Форма должна соответствовать погоде и N4cc,l v lIll()jtc,ltcl;r:;r физку:tьтурных занятий.
4 Внешний вид обучающихся

4.3 Обпдими принципами создания внешraaо ,rl.t_lti1 об},,lаttltIiсl,ося являются аккуратность,

опрятность, сдержанность.
4.4 Внешний вид должен соответствовать обrцеlt1"lиttll,гым I] tl[iltцсстве нормам делового стиля,

носить светский характер и исключать вызыl]аI()lI(rIс /{c,l,aJtrl. Rолосы, лицо и руки должны
быть чистыми и ухоженными, используем],Iс /r(сзоlrlорLll]\,l()llцие средства должны иметь
легкий и нейтральный запах.

4.5 Не рекомендуется использование в качестве lI()l]ce.ll]tcl]rttlii tl;цеrкды следующих вариантов
одежды и обуви:

- брюки с зани}кенной та_llией;

- юбки с высокими разрезами;
- мини-юбки;
- шорты;
- декольтированные платья и блузки;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, п,tаЙкt.t tr tjll,r,,.,tl:ii<l'I с си\{воликоЙ и т.п.);
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой TKaIIII;

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брtоrtt,r. tt.,бlt.lt;

- майки
- блузки на бретельках;
- прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с ll1]oзpalttllnп,lll l]с,l,авками;
- спортивная обувь;
- пляжнаJI обувь:

одеж/{а сOсl,оиг Llз lI()I}седневнои школьнои одежды,
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-туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая i]ысi),l,il кабJt),Iiа ttc более 5 см).

4.6 Щля всех обучающихся рекоменлуется aкKypill,ilil'l lцcjl,.)i]ltrt lipI,[LIecKa.

Не рекомендуется окрашивание воJIос в яркие. Ilccc,l,cc 1,1]cltlti,tc (),г,геIIки. У девочек и девушек

ллинные и средней длины волосы должны бы,i,ь прибраrtr,r (распущенные волосы не

рекомендуются). У мальчиков и юношей класси.Iесliаrl Kop(),t,I(llrl с грижка (длинные волосы не

рекомендуются).
4,7 Не рекомендуются массивные украшения (Maccttllttыc бptlittl,t. кулоны, кольца, серьги). У

девочек и девушек в ушах не более одной пtц]1,1 ccperttcK, I',4альчикам и юношам ношение
сережек не рекомендуется.

4.8 Не рекомендуется яркий макияж, Malil]IiI()p. tlt.]l]clilii,. /dневной, легкий макияж
естественных тонов допустим для девушек 8-1 1 tt.ltltcctltl.

5 Права и обязанности обучающихся
5.1 Обучающимся рекомендовано носить повсеJll1сl]IIуIо 11llio,rIlnIyio форму ежедневно (в том

числе в с}rбботу)
5.2 Обучающиеся имеют право выбирать одежllу t] c()(),l,i]c,l,c,i iti:ii с lIастоя1I{им Положением.
5.З В дни проведения торжественных JIиI{есI(. il])i:l,t.rtiljjllll,,i.\ ;uерогlриятий исIIользуется

парадная форма.
5.4 Обучаюциеся обязаны содержать олежду i] tIi.lc t(),l,c, (),I,tt()i,ll,t,L)rt к ней бережно.

6. Меры административного воздействия.
' 6.1 Настоящее Положение является локеuIьным актом обрчвоtlа,гсJILlIого учреждения и обязательно

для выIIолнения обучаюrцимися 1-11 классов и lix 1)()jlll,rcJt)iiill i.Jtiliонными представителями).
6.2 В случае нарушения обучающимися данного По;ltl;ttсtlия i)(),lil] lсjlи (законные представители)

должны быть поставлены в известность классIti)lýl i)) li()l]O,jl1,1 ic-;;,.\,i Itезамедли,Iельно.

7. Заключительные положения.
7.1Решение о введении единых требованиii 1( ().,(c)Iil(c ii i,jtclitl{eмy виду обучающихся

общеобразовательного учрехцения принимzlс,l,сrl l}cc},lt.t },.iitсl,I{иками образоЬательного
процесса, учитывает материilльные затраты Maлo()бCclIctIclilllrx i1 \{tIоголе,гItых семей.

7.2!анное По:rожение доводится до сведения I]cc;r Ilcilili,(}i,;j!lccltиx рабоr,тrиксlв. родителей
(законньгх представителей) и обучающихся по/{ Il().]itittci,.


