


1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с:  

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

дерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013г. 

№185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 г.    

№ 453 «О внесении изменения в Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 г.   

№ 453 «О внесении изменения в Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185» 

-приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 15.04.2013 г.    

№ 447 «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся в государственных и му-

ниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Волго-

градской области»; 

-приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 03.09.2014 г.       

№ 1077 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Волгоградской об-

ласти от 15.04.2013 г. № 447 «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования Волгоградской области»;  

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 17.04.2003 г. № 51 «О введении в действие санитарно – эпидемиологических правил и нор-

мативов СанПиН 2.4.7. /1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков 

и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям) контактиру-

ющим с кожей человека»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 г. № 

ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся». 

-Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Вороши-

ловского района Волгограда» (далее по тексту – гимназия). 

1.2.Настоящее положение является локальным актом гимназии и обязательно для вы-

полнения обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.3.Настоящее положение регламентирует требования к форме одежде обучающихся 

(далее по тексту – форма одежды), а также к внешнему виду обучающихся. 

1.4.Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники гимназии, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу, родители (законные представители). 

1.5.Форма одежды приобретается родителями (законными представителями) в магази-

нах, либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

 

 

 

 



2.Функции формы одежды 

 

2.1.Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни 

гимназии. 

2.2.Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия меж-

ду обучающимися. 

2.3.Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта пе-

ред сверстниками. 

2.4.Укрепление общего имиджа гимназии, формирование идентичности. 

  

3.Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся 

 

3.1.Стиль одежды - деловой, классический, строгий. 

3.2.Форма одежды подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную. 

 

3.2.1.Для обучающихся 1-4-х классов (повседневная форма одежды): 

Мальчики - пиджак средне-серого цвета, брюки классические средне-серого цвета, жи-

лет средне-серого цвета, мужская сорочка (рубашка) однотонного (белого, средне-серого, голу-

бого, бежевого) цвета, туфли. 

Девочки - блуза однотонного (белого, средне-серого, голубого, бежевого) цвета, средне-

серого цвета брюки классического покроя, юбка или сарафан, пиджак или жилет, туфли (каблук 

не более 3 сантиметров). 

Для обучающихся 1-4-х классов (парадная форма одежды): 

Мальчики – белая сорочка, брюки средне-серого цвета, туфли, галстук или бабочка. 

Девочки - белая блуза, юбка или сарафан средне-серого цвета, туфли (каблук не более 3 

сантиметров), белые банты. 

 

3.2.2. Для обучающихся 5-11-х классов (повседневная форма одежды): 

Юноши – однотонного (белого, средне-серого, голубого, бежевого и т.д.) цвета сорочка, 

жилет, пиджак, брюки классического покроя средне-серого цвета, туфли. 

Девушки - блуза однотонного (белого, средне-серого, голубого, бежевого) цвета, средне-

серого цвета брюки классического покроя, юбка или сарафан, пиджак или жилет, туфли (каблук 

не более 3 сантиметров). 

Для обучающихся 5-11-х классов (парадная форма одежды): 

Юноши - мужская сорочка однотонного (белого) цвета, пиджак, брюки классического 

покроя средне-серого цвета, туфли. Галстуки или бабочки по желанию. 

Девушки - блуза однотонного (белого) цвета ниже талии, глухо застегнутая или с не-

большим вырезом, средне-серого цвета юбка или сарафан, туфли (каблук не более 3 сантимет-

ров). 

 

3.2.3. Спортивная форма 

Для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и форма, не стесня-

ющая движений и соответствующая теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть 

на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять кровообращение. 

При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной влажности одежда должна соот-

ветствовать погодным условиям. 

 

3.2.4. Для занятий на уроках технологии: 

Мальчики - на уроке надевают халат, перчатки (х/б) защитные очки, удобную обувь. 

Девочки - на уроке надевают рабочую форму (фартук и косынку). На шее не должно 

быть украшений. Длинные волосы должны быть собраны сзади в хвост или косу. 

 



3.3.Аксессуары: допускается ношение не массивных золотых и серебряных серег. 

3.4.Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Девушкам не до-

пускается ношение распущенных волос. Всем обучающимся запрещается наличие пирсинга, 

татуировок, экстравагантных стрижек и причесок, окрашивание волос в яркие, неестественные 

оттенки, такие как красный, розовый, голубой цвета и т.д. 

3.5.Девушкам допускается наличие маникюра в бледных цветах. 

3.6.Сменная обувь должна быть чистой. 

3.7.Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

3.8.Педагогический состав работников гимназии должен показывать пример обучаю-

щимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

  

4.Права, обязанность и ответственность обучающихся 

 

 4.1.Обучающийся имеет право: 

-выбирать комплект формы одежды в соответствии с предложенными в разделе 3 насто-

ящего положения вариантами; 

-обсуждать и вносить предложения касающиеся формы одежды через детскую обще-

ственную организацию самоуправления гимназии – Совет старшеклассников. 

-во время проведения внеклассных мероприятий выбирать свободную форму одежды, 

соответствующую общепринятым нормам. 

4.2.Обучающиеся обязаны:  

-носить форму одежды ежедневно. Спортивная форма в дни уроков физической культу-

ры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся 

надевают парадную форму; 

-содержать одежду в чистоте; 

-бережно относиться к форме одежды других обучающихся гимназии. 

4.3.Обучающимся запрещено: 

-приходить на учебные занятия без формы одежды; 

-приходить на учебные занятия в спортивной форме одежды, кроме уроков физической 

культуры; 

-посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора. 

-носить одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с различной 

символикой), пляжную одежду, одежду бельевого стиля, прозрачные платья, юбки и блузки, в 

том числе с прозрачными вставками, декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, 

заметно нижнее белье и т.п.), вечерние туалеты, платья, майки и блузки без рукавов (без пи-

джака или жакета), мини – юбки (длина юбки не выше 7 см от колена), слишком короткие блуз-

ки, открывающие часть живота или спины, сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, 

платья, юбки, брюки и юбки с заниженной талией, декоративными деталями в виде вышивки, 

заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани, рубашки, блузки, кофты ярких «крича-

щих» цветов с контрастной цветовой гаммой, яркими надписями и любыми изображениями, 

джинсы и брюки неклассического фасона, спортивную обувь в том числе для экстремальных 

видов спорта и развлечений, пляжную обувь (шлепанцы и тапочки) обувь в стиле «кантри» (ка-

заки), массивная обувь на высокой платформе, вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными 

стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей), туфли на чрезмерно высоком каблуке, в 

одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие 

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 

-аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 

пряжками) в гимназии носить запрещено. 

4.4.Ответственность обучающихся. За нарушение требований пункта 4.2. раздела 4 

настоящего положения к обучающимся, администрацией гимназии могут быть применены сле-

дующие виды взысканий: 



-написание обучающимся объяснительной, в которой он должен изложить обстоятель-

ства нахождения в гимназии без установленной формы одежды. Указанную объяснительную 

визирует классный руководитель, отдает ее обучающемуся для передачи родителям (законным 

представителям). Родители (законные представители) знакомятся с объяснительной обучающе-

гося, кратко излагают в ней обстоятельства нахождения обучающегося в гимназии без установ-

ленной формы одежды, визируют ее своими подписями, после чего обучающийся в срок, не 

превышающий 3-х дней обязан вернуть указанную объяснительную классному руководителю, 

который предоставляет ее для учета заместителю директора по УВР; 

-уведомление родителей (законных представителей) обучающегося посредством теле-

фонного звонка, или внесения записи в дневник обучающегося в котором следует отразить факт 

нахождения обучающегося на занятиях без установленной формы одежды; 

-вынесение замечания обучающемуся.  

При повторном нарушении обучающимся п. 4.3. раздела 4 настоящего положения роди-

тели или законные представители вызываются в гимназию для проведения беседы. 

 

5.Права и обязанности родителей 

 

 5.1.Родители имеют право: 

-обсуждать на заседаниях родительских собраний вопросы, имеющие отношение к фор-

ме одежды; 

-вносить через орган государственного общественного управления – Совет гимназии 

предложения, касающиеся формы одежды обучающихся. 

5.2.Родители обязаны: 

-приобрести форму одежды, вторую обувь до начала учебного года; 

-ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в гимназию 

в соответствии с требованиями настоящего положения; 

-следить за состоянием формы одежды своего ребенка, то есть своевременно ее стирать 

по мере загрязнения; 

-ежедневно проверять дневник обучающегося в части письменного сообщения об отсут-

ствии формы одежды и принятии мер для обеспечения, обучающегося формой одежды. 

 

6.Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

 

 6.1.Классный руководитель имеет право: 

-разъяснить пункты данного положения обучающимся, родителям (законным представи-

телям) под роспись; 

-обсуждать и вносить на заседаниях кафедры классных руководителей, совещаниях, пе-

дагогических советах предложения касающиеся формы одежды обучающихся. 

6.2.Классный руководитель обязан: 

-осуществлять ежедневный контроль перед началом учебных занятий на предмет нали-

чия у обучающихся своего класса формы одежды и второй обуви; 

-своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представителей) в 

известность о факте отсутствия формы одежды у обучающегося, а также заместителя директора 

по УВР; 

-действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

6.3.Ответственность классного руководителя: 

-ответственность за доведение информации до обучающихся их родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного положения возлагается на классных руководи-

телей. 

 

 

 



7.Заключительные положения 

 

7.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его рассмотрения на педагогиче-

ском совете гимназии и утверждения приказом директора гимназии и сохраняет свое действие в 

течении 5 лет, или до отмены или внесения изменений в федеральные законы и нормативные 

акты, регулирующие действие настоящего положения. 

 


