3.1 Одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.1.1 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной школьной
формы, дополненной светлой сорочкой, туфли тёмного цвета, ремень тёмного цвета.
Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной
формы, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром (белым бантом).
туфли на невысоком каблуке (не более 5 см) тёмного цвета, аккуратная прическа (волосы
уложены в косу, хвост или пучок) или стрижка. Колготки или чулки телесного цвета, для
начальных классов — белые.
3.1.2. Повседневная одежда:
 1 - 4 классы: школьный костюм:
девочки – сарафан (верх из ткани «шотландка», низ темно-синего цвета), жилет из
ткани «шотландка», пиджак (по желанию) темно-синего цвета, юбка и брюки из
темно - синей ткани, светлая однотонная блуза, туфли на невысоком каблуке тёмного
цвета, колготки темно-синего, черного, белого цвета. Аккуратная прическа (волосы
уложены в косу, хвост или пучок) или стрижка.
мальчики - брюки классического покроя из темно - синей ткани, жилет, из ткани
«шотландка», пиджак (по желанию) темно-синего цвета, однотонная сорочка или
водолазка темно-синего, голубого, бежевого цвета рубашка, галстук темно-синего
цвета, туфли тёмного цвета, ремень тёмного цвета. Аккуратная стрижка.
В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать
свитер темно - синего цвета (по необходимости). В весенний и осенний сезон
допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной сорочки.


5 – 7 классы: школьный костюм
девочки – жилет из ткани «шотландка», пиджак (по желанию) темно-синего цвета,
юбка и брюки из темно - синей ткани, светлая однотонная блуза, туфли на
невысоком каблуке (не более 5 см) тёмного цвета, колготки телесного или черного
цвета. Аккуратная прическа (волосы уложены в косу, хвост или пучок) или стрижка.
мальчики - брюки классического покроя из темно - синей ткани, жилет, из ткани
«шотландка», пиджак (по желанию) темно-синего цвета, однотонная сорочка или
водолазка темно-синего, голубого, бежевого цвета рубашка, галстук темно-синего
цвета, туфли тёмного цвета, ремень тёмного цвета. Аккуратная стрижка.
В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать
свитер темно - синего цвета (по необходимости). В весенний и осенний сезон
допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной сорочки.

 8 - 11 классы: школьный костюм
девушки – костюм (юбка, или брюки), сарафан, жилет из темно - синей ткани,
светлая однотонная блуза, допускается
водолазка. Одежда должна быть
классического стиля или современного строгого покроя, туфли на невысоком
каблуке (не более 5 см) тёмного цвета, колготки телесного или черного цвета.
Аккуратная прическа (волосы уложены в косу, хвост или пучок) или стрижка.

юноши – костюм темно-синего цвета, однотонная сорочка или водолазка темносинего, голубого, бежевого цвета рубашка, галстук темно-синего цвета, туфли
тёмного цвета, ремень тёмного цвета. Аккуратная стрижка.
В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать
свитер темно - синего цвета (по необходимости). В весенний и осенний сезон
допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной сорочки.
3.1.3. Спортивная одежда.
Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы
(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, спортивную обувь с нескользкой
подошвой. Отличительной особенностью спортивной одежды обучающихся является
единая цветовая гамма (футболок) класса.
Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом и не может заменять повседневную одежду.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
3.2. Отличительные знаки образовательного учреждения
На одежде обучающихся с левой стороны находится эмблема гимназии.
3.3. Школьная форма и спортивная одежда обучающихся должна соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 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»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный № 4499).
3.9. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам.
Остромодная, неформальная, подчеркнуто неряшливая одежда и прическа, яркий макияж,
броская бижутерия (допускается ношение золотых или серебряных серег, или серег из
любых других металлов) запрещены.
IV. Права, обязанности и ответственность
4.1. Обучающиеся обязаны:
 Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков
физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек,
праздников школьники надевают парадную форму.
 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной
 Бережно относиться к форме других учащихся школы .
 Носить сменную обувь в гимназии.
4.2. Обучающимся запрещается ношение в гимназии:
- одежды ярких цветов и оттенков, джинсов, брюк, юбок с заниженной талией и высокими
разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями;
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды,
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
- головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на
высоком каблуке (более 7 см);
- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.

4.3. Обучающимся запрещается появляться в образовательных учреждениях с
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие
неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом, массивными
украшениями.
4.4. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
В случае прихода обучающегося в гимназию без школьной формы, уполномоченный
работник гимназии должен взять у него объяснительную, оповестить классного
руководителя и родителя для принятия мер по обеспечению прихода ребенка в гимназию
в школьной одежде.
V. Права родителей
Родители имеют право:
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и гимназии вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной
формы.
5.2. Приглашать на родительский комитет класс родителей (законных представителей),
дети которых уклоняются от ношения школьной одежды, и применять к таким
родителям (законным представителям) меры в рамках своих полномочий.
VI. Обязанности родителей
Родители обязаны:
6.1. Обеспечить обучающихся школьной одеждой, сменной обувью до начала
учебного года.
6.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу
в соответствии с требованиями Положения.
6.3. Контролировать состояние школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее
стирать по мере загрязнения.
6.4. Проверять дневники обучающихся в части наличия сообщений об отсутствии
школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной одеждой.
VII. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
7.1 Требовать соблюдения обучающимися требований к школьной одежде и
внешнему виду.
VIII. Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
8.1 Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под роспись.
8.2 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего
класса школьной формы и второй обуви, внешнего вида перед началом учебных
занятий.
8.3 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у обучающегося, приглашать на Совет профилактики.
8.4 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.

