
 



 

 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

-соблюдения гигиенических требований и требований по показателям химической, 

биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и 

здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

пользователей продукции; 

-  создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики внешнего 

вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа МАОУ «Гимназия №8», формирования школьной 

идентичности. 

II. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно-

воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в гимназии, согласно Правил внутреннего 

распорядка для учащихся и Устава гимназии. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды. 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек и мероприятий. 

3.2.1. Повседневная школьная одежда: 

Для учащихся 1-4-х классов: 

Девочки: сарафан или юбка, жилетка (ткань-клетка), классические брюки, блузки 

голубые; туфли. 

Мальчики: классические брюки; жилет (ткань-клетка) или пиджак;  рубашки  голубые, 

светлых тонов, галстук, туфли. 

Для учащихся 5-11-х классов: 

Девушки: брюки или классическая юбка, пиджак или жилет бордового цвета (5-9кл) 

синего цвета (10-11 кл.) с отличительным знаком эмблемой-нашивкой ОО, блузка, туфли. 

Блузки однотонные, светлых тонов без надписей и рисунков, блузка может быть заменена 

на “водолазку”.  Туфли (не кроссовки,  не спортивная обувь), возможен вариант 

устойчивого каблука  3-4 см.  

 



 

 

Юноши: брюки, пиджак или жилет; мужская сорочка (рубашка), галстук, туфли (не 

кроссовки,  не спортивная обувь). Рубашки  однотонные, светлых тонов. 

3.2.2. Парадная школьная одежда: 

Для девочек и девушек – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой 

блузкой (не прозрачной) или праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки,  не 

спортивная обувь), возможен вариант устойчивого каблука  3-4 см. 

Для мальчиков и юношей – состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

белой рубашкой или праздничным аксессуаром; обувь: туфли (не кроссовки, не 

спортивная обувь). 

3.2.3. Спортивная одежда: 

Используется для удобства, безопасности и комфортности в различные времена года. 

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 

(шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

3.2.4. Спортивная школьная форма  предназначена только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.2.5. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

фартуки, перчатки, спецодежда. 

3.3. Школьная форма может быть из тканей, рекомендованных гигиеническими 

требованиями к одежде для детей и подростков.  

3.4. Сменная обувь.  

Обувь должна быть чистой,  из материалов, рекомендованных гигиеническими 

требованиями к товарам детого и подросткового ассортимента. 

IV. Внешний вид  обучающихся 

  4.1. Общими принципами  создания внешнего вида обучающегося являются 

аккуратность, опрятность, сдержанность.  

 4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. Рекомендуется использовать  

 дезодорирующие средства с  легким  и нейтральным запахом. 

4.3. При выборе макияжа рекомендуется использовать дневной, легкий макияж 

естественных тонов. 

4.4. При выборе украшений рекомендуется использовать украшения (кольца, серьги, 

браслеты, цепочки и т.п.), выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных 

камней и массивных подвесок, кулонов и т.п. 

4.5. Не рекомендуется ношение в ОУ аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и другие 

негативные явления. 

V. Права и обязанности 

5.1. Учащийся и родители имеют право: 

Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами фасона, но в 

единой цветовой гамме и рисунке. 



 

 

5.2. Учащиеся обязаны: 

5.2.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.2.2. Бережно относиться к форме других учащихся гимназии. 

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

проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

5.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

VI. Меры педагогического воздействия 

6.1. Настоящее Положение является локальным актом МАОУ «Гимназия №8»  и 

обязательно для выполнения обучающимися 1-11-х классов. 

6.2. В случае несоблюдения обучающимися данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем. 

6.3. За не исполнение данного Положения к обучающимся могут применяться следующие 

меры педагогического воздействия: 

 Беседа классного руководителя, руководителя учреждения с обучающимся; 

 Беседа с родителями (законными представителями) обучающегося. 

  

 

VII. Заключительные положения. 

 

7.1. Решение о введении требований к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

МАОУ «Гимназия №8» принимается всеми участниками образовательного процесса. 

7.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, 

родителей (законных представителей) и обучающихся в течение двух недель со дня 

вступления его в силу. 

7.3. Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной форме и внешнему 

виду осуществляют все сотрудники МАОУ «Гимназия №8», относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

 
 


