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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о требованиях к одежде и внешнему виду учащихся 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение о требованиях к одежде и внешнему виду учащихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (в дальнейшем Положение) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 8 декабря 2020г.); Приказом Министерства образования Республики Коми 

от 10.11.2014г. №380 «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся 

государственных и муниципальных образовательных организаций Республики Коми, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом гимназии. 

1.2. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003г. 

№51 (ред. от 28.06.2010г.) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03". 

1.3. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде учащихся 1-11 классов. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной одежды и 

устанавливается порядок еѐ ношения для учащихся 1-11 классов гимназии. 

1.5. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, 

утверждаются на Конференции родителей; согласовываются с Советом гимназистов. 

 

2. Функции школьной одежды 
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно-

воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, 

факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах, слетах, проведение 

торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период. 

2.2. Создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во время учебного 

процесса, безопасных и комфортных условий пребывания в гимназии. 

2.3. Соблюдение санитарно – гигиенических норм, требований безопасности к одежде и 

обуви. 

2.4. Воспитание у учащихся эстетического вкуса, чувства уважения к традициям гимназии. 

 

3. Общие принципы создания внешнего вида 
  одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

 одежда учащихся гимназии должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении;  

  обувь должна быть чистой и соответствовать сезону;  



  внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля. 

 Для учащихся 1-11-х классов обязательна аккуратная деловая прическа. Распущенные 

длинные волосы недопустимы. 

  запрещается находиться в верхней одежде и головном уборе в помещении гимназии; 

ношение в гимназии одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодѐжных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

4. Требования к школьной одежде 
4.1. Стиль одежды – деловой, классический. Одежда учащихся может иметь отличительные 

знаки гимназии (класса, параллели класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки. 

4.2. В гимназии устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

4.2.1. повседневная школьная одежда; 

4.2.2. парадная школьная одежда; 

4.2.3. спортивная школьная одежда. 

4.3. Повседневная школьная одежда учащихся включает: 

4.3.1. Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет темно-

синего цвета; светлые рубашки; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

4.3.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан, классические брюки темно-

синего цвета, светлые непрозрачные блузки (длиной ниже талии); рекомендуемая длина 

платьев и юбок: не выше 5 см от верхней границы колена и не ниже середины голени. 

4.4. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета. 

4.5. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

4.5.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой и парадным жилетом в клетку с галстуком. 

4.5.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и парадным жилетом в 

клетку с галстуком. 

4.6. Спортивная школьная одежда используется учащимися на занятиях физической 

культурой и спортом и включает однотонную футболку, спортивные трусы (шорты) или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

4.7. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: 

4.7.1. Мальчики – рабочий халат, нарукавники. 

4.7.2. Девочки – фартук. 

 

5. Права и обязанности учащихся 
5.1. Порядок ношения школьной одежды, установленный данным Положением, является 

обязательным для учащихся 1-11 классов гимназии 

5.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. 

5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой. 

5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников гимназисты надевают парадную 

форму. 

5.5. Учащиеся гимназии обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Обязанности родителей 
6.1. Приобрести учащимся школьную одежду согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, делать это по мере необходимости. 



6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в гимназию в строгом 

соответствии с Положением. 

6.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

7. Меры административного воздействия 
7.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися. 

7.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава гимназии и 

Правил поведения для учащихся. 

7.3. О случае явки учащимся без школьной одежды и нарушением данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 

дня. 

7.4. Отсутствие школьной формы не является основанием недопуска на учебные занятия. 


