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Положение
о требованиях к одежде учащихся
Учреждения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012г. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года №
Д1-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; постановлением
Правительства Новосибирской области от 14 октября 2013 года № 429-п «Об
установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на
территории Новосибирской области»; с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; и на основании согласия с педагогическим
советом, Управляющим советом; с учетом мнений родительского комитета, Совета
учащихся.
1.2. Настоящее положение является локальным актом гимназии и обязательно для
выполнения обучающимися.
1.3. Положение согласовывается с Управляющим советом Учреждения,
утверждается, изменяется и отменяется приказом (распоряжением) директора
гимназии.
2. Цель и задачи
2.1. Цель: формирование единых требований к внешнему виду обучающихся
начального, основного и среднего уровней образования в период учебных занятий.
2.2. Задачи:
- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
гимназической жизни;
- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
- предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
- укрепление общего имиджа образовательной организации, формирование
гимназической идентичности.
3. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся гимназии
3.1. Требования к одежде обучающихся:
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- виды одежды подразделяется на парадную, повседневную и спортивную;
- стиль одежды – современный строгий;
- наличие сменной обуви.
3.2. Описание видов одежды обучающихся.
Повседневный вид одежды
Обучающиеся 1-4-х классов
Мальчики – брюки темных тонов, жилет синего цвета (трикотажный); сорочка
однотонная светлая или поло (короткий рукав) однотонное светлое.
Девочки – сарафан (верх – синий; низ – красно – синяя клетка) / жилет синего
цвета (трикотажный) и юбка (красно – синяя клетка); поло, сорочка или блузка
однотонные светлые.
Обучающиеся 5-9-х классов
Юноши (мальчики) – брюки темных тонов, свитшот с фирменным принтом
гимназии синего цвета; сорочка однотонная светлая или поло (короткий рукав)
однотонное светлое.
Девушки (девочки) – юбка/ брюки (однотонные темные); свитшот с фирменным
принтом гимназии синего цвета; поло, сорочка или блузка однотонные светлые.
Обучающиеся 10-11-х классов
Юноши – брюки темных тонов, свитшот с фирменным принтом гимназии синего
цвета; сорочка однотонная светлая или поло (короткий рукав) однотонное светлое.
Девушки – юбка / брюки (однотонные темные); свитшот с фирменным принтом
гимназии синего цвета; поло, сорочка или блузка однотонные светлые.
Парадный вид одежды
Парадная одежда состоит из повседневной гимназической одежды,
дополненной белой сорочкой; галстуком (юноши(мальчики)) и галстуком – бантом
(девушки (девочки)) с фирменным принтом гимназии (цвет брусничный в синюю
полоску); классическая сменная обувь; используется учащимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Спортивный вид одежды
Спортивный вид одежды используется обучающимися только на занятиях
физической культурой и спортом. Спортивная форма включает футболку,
спортивное трико (костюм), кроссовки, кеды (обязательна белая подошва или
подошва, не оставляющая следов). Форма должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
3.3. Одежда должна быть чистой, опрятной, выглаженной.
3.4. Обувь должна соответствовать стилю одежды.
4. Обязанности родителей (законных представителей)
4.1. Приобрести обучающимся одежду, согласно данному Положению.
4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом на занятия.
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5. Обязанности классных руководителей, сотрудников, администрации
гимназии
5.1. Контролировать внешний вид обучающихся.
5.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающимися
гимназии.
6. Меры дисциплинарного взыскания
6.1. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением
Правил внутреннего распорядка обучающихся в Учреждении.
6.2. К обучающимся, не выполняющим требования Положения о
гимназической форме и внешнему виду, могут быть применены меры
дисциплинарного в соответствии с п.6 Правил внутреннего распорядка учащихся в
Учреждении.

