
МБНОУ «Гимназия №17» 

Утверждаю: 

Директор МБНОУ «Гимназия №17» 

___________ Покачалова Т.В. 

Приказ №___ от 25.09.2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о единой форме одежды и внешнем виде 

обучающихся  

МБНОУ «Гимназия №17» 

 

 
Принято:  

На педагогическом совете  

«23»  сентября 2013 года 

Протокол №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий ГО 

2013 год 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о единой форме одежды и внешнем виде обучающихся 

МБНОУ «Гимназия №17» (далее – гимназия) основано на Уставе гимназии, 

согласовано с Управляющим советом и является обязательным для 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» (ст. 32 и ст. 50). 

1.3. Единая форма гимназистов должна соответствовать Основным 

требованиям к одежде обучающихся образовательных организаций, 

находящихся на территории Кемеровской области, утвержденным 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области №391 от 

19.09.2013 года; гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и 

гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых». 

1.2. Единая форма гимназиста призвана: 

- поддерживать имидж МБНОУ «Гимназия №17» в городе; 

- оптимизировать осуществление образовательного процесса в здании 

Учреждения, исключив случаи проявления социального или религиозного 

различия между обучающимися; 

- способствовать установлению деловой атмосферы, дисциплины и порядка в 

классе и гимназии в целом, повышению культурного уровня обучающихся. 

 

2. Требования к единой форме одежды и внешнему виду обучающегося 

гимназии 

 

2.1. Требования к единой форме одежды обучающегося гимназии 

устанавливаются в зависимости от ступени обучения. При этом все ученики 

должны иметь опрятный вид, чистую одежду. 

2.2. Форма не должна стеснять движения ребѐнка, причинять ему физический 

дискомфорт. 

2.3. В гимназии устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

2.3.1. Повседневная одежда. 

2.3.2. Парадная одежда. 

2.3.3. Спортивная одежда. 

2.4. Повседневная одежда обучающихся включает: 

2.4.1. Для мальчиков и юношей - классический костюм тѐмного цвета и 

сорочка светлых тонов; аксессуары (поясной ремень, галстук).  

2.4.2. Для девочек - комплект формы из брюк, юбки или сарафана, жилета, 

пиджака и однотонной непрозрачной блузки светлых тонов длиной ниже 

талии. Рекомендованная длина сарафана и юбки не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени. 



2.4.3. Для обучающихся 1-8 классов цвет формы – черный или темно-серый; 

для обучающихся 9-11 классов цвет формы – черный. 

2.4.4. В холодное время допускается ношение обучающимися однотонных 

джемперов, свитеров и пуловеров нейтральных тонов.  

2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.  

2.5.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

2.5.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой длиной ниже талии. 

2.6. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом и включает однотонную футболку без надписей, 

спортивные шорты до колен или спортивные брюки, спортивный костюм, 

кеды, чешки или кроссовки на светлой или белой подошве.  

2.6.1. Спортивная форма должна соответствовать погоде, времени и месту 

проведения занятий.  

2.6.2. Обучающиеся приносят спортивную форму с собой и носят еѐ только на 

уроках физической культуры. 

2.7. Обучающиеся, являющиеся дежурными по гимназии, носят 

отличительный знак – шарф бирюзового цвета. 

2.8. Волосы у девочек и девушек должны быть аккуратно прибраны, чѐлка и 

пряди не должны закрывать глаза. Недопустимо окрашивать волосы в яркий, 

кричащий цвет, делать начѐсы. Запрещаются яркий вызывающий макияж и 

маникюр. У мальчиков и юношей волосы должны быть коротко острижены.  

2.9. В течение всего учебного года обучающиеся должны иметь сменную 

обувь, которая должна быть классической: запрещается ношение кроссовок, 

обуви на высоком каблуке, вечерних туфель, сапог, домашней или пляжной 

обуви. 

2.10. Обучающиеся гимназии носят форму в течение всего учебного дня, за 

исключением уроков физической культуры и ОПТ. 

2.11. Обучающимся запрещается ношение в гимназии: 

2.11.1. Массивных украшений. 

2.11.2. Головных уборов. 

2.11.3. Религиозной одежды или одежды с религиозными атрибутами. 

2.11.4. Одежды ярких цветов или оттенков; одежды с декоративными 

деталями в виде заплат и порывов ткани, с неоднородным окрасом ткани; 

одежды с яркими надписями и изображениями; одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

 

 

 



3. Обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

классных руководителей. Меры административного воздействия 

 

3.1. Обучающиеся, их родители (законные представители) и классные 

руководители обязаны соблюдать все пункты данного Положения в течение 

всего учебного года. 

3.2. Родители (законные представители) обучающихся приобретают единую 

форму на начало учебного года и обновляют еѐ по мере необходимости. 

3.3. Родители (законные представители) обучающихся ежедневно 

отслеживают внешних вид своих детей (одежду, прическу, маникюр и т.д.). 

3.4. Классные руководители контролируют внешний вид обучающихся и 

соблюдение требований к единой школьной форме, встречая детей на начало 

учебного дня. 

3.5. В случае, если обучающийся нарушает требования к форме и внешнему 

виду гимназистов, классный руководитель обязан уведомить о случившемся 

родителей (законных представителей)  ученика в тот же день. 

3.6. За нарушение требований, представленных в данном Положении, к 

обучающимся последовательно применяются следующие меры 

административного воздействия: 

- замечание с записью в дневник и в журнал административного контроля; 

- вызов родителей в гимназию для беседы с представителями администрации. 

3.7. В случае неоднократного и грубого игнорирования требований к единой 

форме и внешнему виду гимназистов на родителей (законных 

представителей) обучающихся  оформляется представления Комиссию по 

делам несовершеннолетних для взыскания с них штраф. 

3.8. Требования к единой форме одежды и внешнему виду обучающихся 

вступают в силу с момента принятия данного Положения. 


