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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об установлении требований к одежде обучающихся в МБОУ 

гимназии №1 город Туапсе». 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение составлено на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письма Министерства образования и науки РФ от 

28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», приказа министерства образования и науки 

Краснодарского края от 23.05.2013 года № 2805 «Об установлении 

Примерных единых требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказа управления образования 

администрации МО Туапсинский район от 27.05.2013года «Об 

организации работы общеобразовательных учреждений МО Туапсинский 

район по установлению единых требований к одежде обучающихся», 

Уставом ОО. 

1.2.  Настоящее Положение является локальным актом гимназии и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их 

родителями (лицами их заменяющими), законные представители. 

1.3.  Настоящим Положением устанавливается определение 

школьной формы как одного из способов создания деловой атмосферы, 

необходимой для учебных занятий. Форма дисциплинирует человека. 

Ученик в школьной форме думает об истинной цели посещения 

образовательного учреждения – учебе, а не об одежде. Школьная форма 

помогает почувствовать себя учеником и членом определенного 

коллектива, дает возможность ощутить свою причастность именно к этой 

Школе. 

1.4.  Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники гимназии, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно - вспомогательному 

персоналу. 

1.5.  В соответствии с Уставом МБОУ гимназии №1 город Туапсе 

школьная форма является обязательной для всех учащихся. 

2. Единые требования к школьной форме. 

2.1. Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю. 

2.2. Стиль одежды  - деловой, классический.  



2.3. Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную 

и спортивную.  

2.4. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая 

прическа.  

 

Описание формы одежды учащегося: 

2.5. Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов состоит 

из: 

1-4 классы: 

 Мальчики - брюки классического покроя, цвет- бордо; белая 

рубашка, жилет -  клетка «шотландка» цвет: бардовый с серым, 

галстук серого цвета в клетку, белая рубашка; 

 Девочки: юбка или классические брюки, цвет - бордо,  жилет 

клетка «шотландка» цвет- бардовый с серым,  галстук серого 

цвета в клетку или красный, белая блузка; 

5-11 классы: 

 для юношей: белая  рубашка,  жилет с логотипом гимназии, цвет 

–бордо, галстук серого цвета в клетку; 

  для девушек: белая блуза рубашечного покроя, юбка-

«шотландка» цвет: бардовый с серым, жилет с логотипом 

гимназии – цвет –бордо, галстук серого цвета в клетку или 

красный ; 

2.6. Спортивная форма: 

Спортивный костюм с длинным рукавом для занятий на улице 

и с коротким рукавом для занятий в спортивном зале , 

кроссовки, кеды . 

2.7. Для занятий на уроках, занятиях общественно – полезным 

трудом – перчатки, фартуки, перчатки, уроках труда-берет, 

нарукавники и фартуки или халаты. 

 

Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется галстуком 

красного цвета, значком гимназиста (5-11 классы). 

3.  Допускается ношение в повседневной форме. в холодное время 

года (температура воздуха на улице ниже 10ºС): 

 джемпера, свитера и пуловеры, белого цвета; 

 брюки  классического покроя из любого типа ткани 

черного цвета (кроме джинсов); 

3.1. Запрещается: 

 использовать в качестве деталей массивные украшения, 

броский макияж и маникюр, пирсинг, яркое окрашивание 

волос, распущенные волосы (длина ниже плеч); 

  брюки и юбки с заниженной талией, накладными 

карманами, декоративными деталями в виде вышивки, 

заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; 



  юбки с высоким разрезом, длиной выше 10см от колена. 

 рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с 

контрастной цветовой гаммой, яркими надписями и любыми 

изображениями; 

 ношение в ОО одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

моложёных объединений; 

 ношение в ОО одежды, обуви и аксессуаров, 

пропагандирующих употребление наркотических средств, 

психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции, 

противоправное поведение; 

4.  МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ: 

4.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – 

белого цвета. Запрещается использовать цвета : ярко – 

красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый и 

др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа  и могут 

вызывать «психологическое утомление». 

4.2.   Рекомендуется использование тканей для юбок и брюк, 

которые  должны обладать высокой  износостойкостью, 

низкой пылеемкостью и средними теплозащитными 

свойствами.  

5. Права и обязанности учащихся. 

5.1. Учащийся обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму.  

5.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно. 

5.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры 

приносится учащимися с собой.  

 В дни проведения торжественных линеек, праздников 

школьники надевают галстук красного цвета. 

5.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, 

свитеров и пуловеров белого цвета.  

5.5. Ученики гимназии  обязаны выполнять все пункты данного 

положения. 

6. Обязанности родителей. 

6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно 

условиям данного Положения до начала учебного года, и 

делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися гимназии.  

6.2.  Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в 

гимназию в строгом соответствии с требованиями 

Положения.  

7. Меры административного воздействия. 



7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу 

МБОУ гимназия №1 города Туапсе   и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими 

работниками учреждения.  

7.2.  Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава гимназии   и Правил поведения для 

учащихся. 

7.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением 

данного положения родители должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 

7.4.  За нарушение данного Положения Устава гимназии учащиеся 

могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и 

общественному порицанию. 

7.5. За систематическое нарушение Положения и Устава гимназии 

по представлению классного руководителя учащиеся 

приглашаются на заседание Совета профилактики. 

 

  

 

 


