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ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме гимназиста 

1) Положение разработано на основе Устава МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми в 

соответствии с Положением об управляющем Совете МАОУ «Гимназия № 8» 

г. Перми. 

2) Форма гимназиста необходима для следующего: 

• соблюдения правил личной гигиены; 

• повышения  эффективности учебно-воспитательного процесса; 

• формирования  имиджа гимназии как учреждения высокой культуры и 

образовательного уровня; 

• повышения статуса гимназиста; 

• формирования навыков делового общения; 

• развития этики и эстетики внутришкольных отношений. 

3) Форма гимназиста должна соответствовать требованиям делового стиля в 

одежде, быть опрятной, чистой, иметь  спокойную цветовую гамму. 

4) Цвет, рисунок ткани, комплектация формы (жилет, брюки, юбка, сарафан, 

блузка, рубашка) для учеников начальных классов гимназии разрабатывается 

совместно с родителями учеников, однако, цвет и рисунок ткани должны быть 

одинаковыми для всех учеников класса.  

5) Неотъемлемым элементом формы среднего звена (5–9 кл.)  является жилет 

цвета «бордо», что рекомендовано школьными психологами и дизайнерами на 

основе данных научных и практических исследований. Разрешается  

пастельный, голубой или синий цвет рубашки/блузки. Допускается рисунок на 

ткани в виде полоски, вышивки, но не контрастных цветов (оттенков). 

6) В холодное время года допускается вместо жилета носить свитер или пуловер 

цвета «бордо».  Девочкам разрешается ходить в брюках делового стиля. 

7) Для учеников старшего  звена (10–11кл.) в гимназической форме допускаются 

следующие элементы: деловые пиджаки, классические юбки, брюки, блузки, 

рубашки. Допускается умеренный макияж для старшеклассниц.  

8) Разрешается для девочек средних и старших классов носить обувь на каблуке 

высотой не более 5 см. 

9) Прически девочек с длинными волосами должны быть прибраны в деловом 

стиле. 



10) Разрешается приходить в одежде свободного стиля в последний учебный день 

четверти (проведение классного часа, подведение итогов четверти). 

11) В гимназической форме не допускаются: спортивная одежда и обувь 

(кроссовки, кеды), джинсовая одежда, нестандартный и дискотечный стили, 

вечерний макияж.  

12) За нарушение правил настоящего Положения предусматривается 

дисциплинарная ответственность гимназистов: 
 

• предупреждение; 

• замечание с изданием соответствующего приказа и дальнейшего его 

доведения до сведения общественности гимназии; 

• выговор с занесением в личное дело гимназиста и дальнейшим отражением 

допущенного нарушения в личной характеристике гимназиста.  

13) Устанавливается следующий порядок применения дисциплинарных 

взысканий: 

• предупреждение выносится устно в случае однократного нарушения 

правил настоящего Положения любым педагогом гимназии; 

• замечание выносится в случае неоднократных (свыше двух раз) 

предупреждений с обязательным отобранием письменных объяснений 

нарушителя, с дальнейшим уведомлением одного из его родителей (законного 

представителя) путем отметки в ученическом дневнике (ответственный - 

классный руководитель); 

• выговор выносится в случае неоднократных замечаний (более 2-х раз) с 

обязательным отобранием письменных объяснений нарушителя 

(ответственный - заместитель директора гимназии по воспитательной работе). 

14) Довести настоящее Положение до сведения родителей на общем собрании.  

15) Контроль над выполнением настоящего Положения возложить на директора 

МАОУ   «Гимназия № 8»  г. Перми. 
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