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Положение о внешнем виде обучающихся
I.

Общие положения

1.1. В соответствии с Законом об образовании РФ от 29 декабря 2012г.
№ 273 - ФЗ, письмом министерства образования и науки Красноярского края
от 13.05.2013г. №3553 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», с письмом Роспотребнадзора от 09.11.2012 № 01\12662-12-23
«О совершенствовании федерального государственно-эпидемиологического
надзора за пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях», с
письмом министерства образования и науки Красноярского края от
13.05.2013г. № 3553 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,
с письмом главного управления образования администрации г. Красноярска
от 11.01.2013 № 30098 с приложением памятки родителям «Основные
требования к детской одежде и обуви», Уставом МАОУ Гимназия№6 (далее Гимназия) в образовательном учреждении вводится единая школьная форма
установленного образца для обучающихся 1-11 классов.
1.2. Настоящее положение является локальным актом Гимназии и
обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями
(лицами их заменяющими).
1.3. Настоящим Положением определяется единый стиль школьной
одежды как одного из способов деловой атмосферы, необходимой для
занятий в гимназии. Единый стиль акцентирует внимание обучающихся на
учебе как цели своего пребывания в гимназии.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники гимназии, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
II.

Цели и задачи, которые решает введение школьной формы

2.1. Основной целью данного положения является выработка единых
требований, выдвигаемых гимназией к внешнему виду обучающихся 1-11
классов в период учебных занятий.
2.2. Задачи:
 Укрепление общего имиджа образовательной организации,
формирования школьной идентичности;
 Выработка навыков культуры внешнего вида в общественном
месте;
 Сохранение психического и физического здоровья учащихся
гимназии;
 Профилактика травматизма.
III.

Основные требования к форме и внешнему виду учащихся

3.1. Внешний вид гимназистов должен соответствовать общепринятым
в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, который
отличают опрятность, сдержанность, традиционность.
3.2. Соответствие гигиеническим требованиям, предъявляемым к
детской одежде, аккуратность и опрятность. Сменная обувь носится
ежедневно и обязательно чистая. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми
и ухоженными. Используемые дезодорирующие средства должны иметь
легкий или нейтральный запах.
3.3. Требования к одежде.
3.3.1. Парадная форма:
Мальчики, юноши 1-11 классов - белая мужская сорочка, брюки темносинего цвета классического кроя со стрелкой, пиджак либо жилет (текстиль
или трикотаж) темно-синего цвета, туфли, галстук.
Девочки, девушки 1-11 классов – классическое однотонное платье
темно-синего цвета без рисунков, надписей, либо сарафан или юбка темносинего цвета с однотонной белой блузкой, туфли на невысоком каблуке (не
более 5 см).
3.3.2. Повседневная форма:
Мальчики, юноши 1-11 классов – однотонная сорочка или водолазка
белого или голубого цвета, брюки темно-синего цвета, пиджак либо жилет
темно-синего цвета (текстиль или трикотаж), туфли.
Девочки, девушки 1-11 классов - платье темно-синего цвета, сарафан
темно-синего цвета или юбка с однотонной блузкой белого или голубого
цвета, туфли на невысоком каблуке (не более 5 см).
Для девушек допускается ношение брючного костюма (пиджак либо
жилет и брюки) темно-синего цвета с однотонной белой или голубой
блузкой.
3.3.3. Спортивная форма:
1. Для уроков физкультуры требуется два вида формы: длинная (для
занятий на улице), короткая (для занятий в спортзале). Короткая спортивная
форма – белая футболка (для всех учащихся в классе), темные спортивные
брюки (для девочек), спортивные шорты (для юношей обязательно, для
девушек по желанию). Спортивная форма для занятий на улице –
спортивный костюм, головной убор, ветровка, куртка, перчатки.
2. Одежда и обувь должны быть чистой, лѐгкой и удобной, впитывать
пот, иметь длину, позволяющую выполнять свободно физические движения,
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
3.Подошва спортивной обуви должна быть толстой и упругой, иметь
супинатор, не должна быть скользящей. Слишком длинные шнурки создают
травмоопасные ситуации на уроках.
3.3.4. Допускается ношение в повседневной форме:
 В холодное время джемперов, кофт, пуловеров темно-синего
цвета.
3.3.5. Запрещается носить в учебное время:
 Спортивную одежду и обувь, кроме уроков физической
культуры;

 Брюки и юбки с заниженной талией, клепками, декоративными
деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани,
неоднородным окрасом ткани;
 Джинсы;
 Одежду для активного отдыха (шорты, бриджи, легинсы, майки и
футболки и т.п.);
 Пляжную одежду и обувь;
 Мини-юбки, слишком короткие блузки, открывающие часть
живота или спины, не прикрывающие нижнее белье;
 Вечерние туалеты и обувь;
 Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с
прозрачными вставками;
 Декольтированные платья и блузки;
 Одежду и аксессуары, содержащие символику экстремистских
организаций, пропагандирующие психоактивные вещества или
противоправное поведение.
3.4. Рекомендации к прическе:
Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или
прибраны заколками, уложены в прическу. Для юношей и мальчиков
рекомендована аккуратная стрижка.
IV.

Права, обязанности и ответственность обучающихся

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать форму одежды в
соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Обучающиеся обязаны:
 Носить повседневную школьную форму ежедневно с
понедельника по субботу.
 Приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников,
на экзамены в Гимназию в парадной форме.
 Приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической
культуры.
 Бережно относиться к форме других обучающихся Гимназии.
4.3. Ответственность обучающихся:
4.3.1. В случае, если обучающийся пришел в Гимназию без
школьной формы или сменной обуви, по требованию дежурного
администратора (учителя, классного руководителя) он должен
написать объяснительную.
4.3.2. В случае, если обучающийся пришел в Гимназию без
школьной формы либо без сменной обуви, он допускается на занятия,
но должен предоставить дежурному администратору (учителю,
классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо
делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы
родители приняли соответствующие меры, то есть обеспечили приход
в школу своего ребенка в школьной форме либо со сменной обувью.

За неоднократное нахождение в Гимназии без школьной формы либо
без сменной обуви обучающийся может быть приглашѐн на Совет
профилактики Гимназии с родителями (лицами их заменяющими).

