
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» 

г. Старая Русса 

 

Приказ 

 

 

18.03.2016                                                                                                   № 28 
                                                                                                          

Об утверждении Положения 

о школьной форме и внешнем  

виде обучающихся  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся МАОУ «Гимназия».  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Признать утратившим силу приказ директора учреждения от 04.09.2013 

№110 «О введении школьной формы для обучающихся гимназии».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор гимназии 

 

 

Т.В. Матюшкина 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Утверждено: 

Приказом по гимназии 

№ 28 от 18.03.2016 

 

Положение 

о школьной форме и внешнем виде  

обучающихся МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учетом мнения совета обучающихся и совета родителей. 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной 

формы и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11 

классов. 

1.3. Школьная форма должна соответствовать гигиеническим нормам, 

которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 

2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся». 

 

2. Требования к школьной форме 

2.1. Стиль одежды — деловой, классический. 

2.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, спортивную, 

парадную и специальную. 

2.2.1. Повседневная для учащихся 1-4 классов: 

Для мальчиков: 

- классический костюм «двойка» или «тройка» темно-серого, черного 

цвета;  

- пиджак, брюки черного, темно-серого цвета;  

- клетчатый жилет красно-синего цвета;  

- однотонная белая мужская сорочка (рубашка) или сорочка 

однотонных тонов или однотонная водолазка без надписей (воротник 

стойка); 



- допускается классический галстук неярких тонов; 

Для девочек:  

- клетчатый жилет, юбка или сарафан красно-синего цвета; 

- классические брюки или юбка черного, темно-серого цвета; 

- однотонная белая блуза или блуза однотонных тонов без надписей 

или однотонная водолазка без надписей (воротник стойка); 

- колготки однотонные – телесного, белого, синего или черного цветов;  

2.2.2. Повседневная для учащихся 5-11 классов: 

Для мальчиков, юношей: 

- классический костюм «двойка» или «тройка» темно-серого, черного 

цвета;  

- пиджак, брюки черного, темно-серого цвета;  

- однотонная белая мужская сорочка (рубашка) или сорочка неярких 

тонов; 

- допускается классический галстук неярких тонов; 

- однотонный темно-серого, черного цвета без надписей джемпер или 

жилет; 

Для девочек, девушек:  

- классический костюм темно-серого, черного цвета, включающий 

пиджак или жилет, платье с пиджаком или жакетом; 

- классические брюки, юбка или сарафан длиной не выше колен на 10 

см; 

- однотонная белая блуза или блуза неярких тонов без надписей; 

- жакет или жилет без вызывающих отделок, аксессуаров и деталей;  

- колготки однотонные – телесного или черного цветов;  

2.2.3. Спортивная: 

Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры, 

а также на время проведения спортивных праздников и соревнований.  



Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты или брюки  

или спортивный костюм, спортивная обувь. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения занятий;  

2.2.4. Парадная:  

Во время торжественных мероприятий, экзаменов одежда должна 

иметь парадный вид: белый верх (для юношей белая рубашка и галстук, для 

девушек белая блузка), темный низ. Для девочек начальных классов белые 

колготки. 

2.2.5. Специальная: 

Специальная форма для мальчиков на уроках технологии состоит из 

рабочего халата или фартука и нарукавников. 

2.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, 

средней длины – закреплены заколками. Одежда должна быть чистой и 

выглаженной. 

2.4. Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную 

обувь. Сменная обувь должна быть чистой.  

3. Запрещается в учебное время 

3.1. Запрещается использовать следующие виды одежды и обуви: 

 спортивная одежда (кроме уроков физической культуры); 

 джинсовая одежда; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки 

с символикой и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 

прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно 

нижнее белье и т.п.); 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 юбки длиной выше 10 см от колена; 



 короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 облегающие (обтягивающие) фигуру брюки; 

 спортивная обувь ярких цветов (в том числе для экстремальных 

видов спорта и развлечений); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука 

для девочек не более 5-7 см). 

3.2. Запрещается ношение аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4. Педагогический коллектив гимназии должен показывать пример  

обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. обучающийся имеет право выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами; 

5.2. обучающийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно;  

5.3. содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой;  

5.4. в дни проведения торжественных линеек, праздников гимназисты 

надевают парадную форму; 

5.5. ученики гимназии обязаны выполнять все пункты данного 

положения. 

 

Принят с учетом мнения 

Совета обучающихся 

протокол от 18.03.2016 №1 

 

Принят с учетом мнения 

Совета родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

протокол от 18.03.2016 №1 
 


