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ПОЛОЖЕНИЕ 

О школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ гимназия имени И.А. Бунина 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с решением Совета гимназии от 14.05.2009 года 

(протокол № 10) с 01 сентября 2009 года в гимназии введена единая школьная 

форма.  

1.2. В соответствии с Уставом МБОУ гимназия имени И.А. Бунина школьная 

форма является обязательной для всех обучающихся.  

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов, в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года 

№ Д1-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся» и в целях 

обеспечения единых требований к одежде обучающихся, воспитанников 

общеобразовательных учреждений. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом гимназии и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). 

1.5. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы 

как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных 

занятий. 

1.6. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники гимназии, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.7. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием до начала учебного года. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

1.9. Образец школьной формы помещен на сайте гимназии. 

 

2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, 

внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах, 

проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в гимназии, согласно 

Правилам поведения обучающихся и Уставу гимназии. 

2.3. Устранение различий в одежде обучающихся из семей с разным уровнем 

материального достатка. 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

3.1. Стиль одежды – деловой, классический.  

3.2. Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и 

спортивную.  

 

 



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

Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли, 

галстук. Цвет пиджака, брюк – серый. 

Девочки - белая блуза, юбка  или сарафан серого цвета со вставками из 

ткани  в клетку, туфли, колготы белого цвета. 

Для обучающихся 1-4 классов (повседневная форма): 

Мальчики – мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав) 

или трикотажная водолазка голубого, серого, бежевого цвета, пиджак, брюки, 

туфли. Цвет пиджака, брюк – серый. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

Девочки – блуза или трикотажная водолазка голубого, розового, бежевого, 

серого  цвета; юбка или сарафан серого цвета со вставками из ткани в клетку, 

допускается ношение брюк классического покроя серого цвета согласно образца 

формы помещенного на сайте гимназии. 

Для обучающихся 5-11 классов (парадная форма): 

Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка или белая водолазка 

трикотажная, пиджак, брюки, туфли, галстук. Цвет пиджака, брюк – серый. 

Девушки – белая блуза рубашечного покроя, юбка  (прямая), 

рекомендованная длина юбки: выше колен не более  7 см  и ниже колен не более  7 

см, классический жакет полуприлегающего силуэта. Цвет  жакета, жилета и юбки – 

серый.  

Для обучающихся 5-11 классов (повседневная форма): 

Юноши – голубая, серая, бежевая мужская (мальчиковая) сорочка (короткий 

или длинный рукав) или трикотажная водолазка, пиджак, брюки, туфли. Цвет 

пиджака, брюк – серый. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.  

Девушки – блуза рубашечного покроя или  водолазка (цвет серый, голубой, 

бежевый, светло-розовый, светло-бирюзовый), брюки классического стиля от 

талии, юбка (прямая), рекомендованная длина юбки: выше колен не более 7 см и 

ниже колен не более 7 см, классический жакет полуприлегающего силуэта. Цвет 

жакета, жилета, юбки и брюк – серый. Образец формы помещен на сайте гимназии. 

Спортивная форма: 

Для занятий в спортивном зале: спортивная обувь и спортивная форма, не 

стесняющая движений и соответствующая теме и условиям проведения занятий. 

Для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и 

форма, не стесняющая 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 соответствовать погодным 

условиям.  

Одежда для занятий на уроках технологии и занятий общественно – 

полезным трудом – халат, фартук, перчатки. 

3.3. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек белого, 

бежевого, голубого, серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не 

использовать цвета: ярко-красный, ярко-зеленый, ярко-желтый, ярко-оранжевый и 

др., так как они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут вызывать 

«психологическое утомление». 

3.4. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны 

обладать высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними 

теплозащитными свойствами.  



4. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Для юношей и девушек обязательна аккуратная прическа. Для 

девочек распущенные длинные волосы недопустимы. 

4.2. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

4.3. Сменная обувь должна быть чистой. 

4.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам. 

 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Права обучающихся 

Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5.2. Обязанности обучающихся 

Обучающиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно.  

 Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. 

 В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную 

форму. 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

 Бережно относиться к форме других обучающихся гимназии. 

5.3. Обучающимся запрещено: 

 Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

 Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 

спортивной форме. 

 Носить аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, 

ремни с массивными пряжками). 

 Находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном 

уборе. 

Категорически запрещается ношение джинсовой одежды, одежды 

бельевого стиля, модели брюк и юбок с заниженной талией и высокими 

разрезами, декольтированных платьев и блуз, массивной обуви на толстой 

платформе, туфель на высоких каблуках (свыше 5-7 см), массивных 

украшений. 

5.4. Ответственность обучающихся 

В случае если обучающийся пришел в гимназию без школьной формы, то по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 

обучающийся должен написать объяснительную. 

Если обучающийся систематически нарушает данное положение, то к нему 

применяются меры дисциплинарного взыскания в соответствии со ст. 43 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

5.5. Права родителей 

Родители имеют право: 

 Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

Педагогического совета предложения в отношении школьной формы. 

 Приглашать на классный родительский комитет, Педагогический совет, 

родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от 



ношения школьной формы, и применять к таким родителям (законным 

представителям) меры в рамках своей компетенции. 

5.6. Обязанности родителей: 

Родители обязаны: 

 Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

 Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в гимназию в соответствии с требованиями Положения. 

 Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

 Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 

об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой. 

 Прийти на Совет профилактики по вопросу неисполнения данного 

положения. 

5.7. Права классного руководителя: 

Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения 

учащимся и родителям под роспись. 

5.8. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы и сменной обуви. 

 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 

 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

5.9. Ответственность классного руководителя 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения. 
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