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1. Общие положения 

1.1.Положение об основных требованиях к одежде и внешнему виду 
обучающихся МБОУ «Гимназия № 25» (далее Положение) разработано в  
соответствии с пунктом 18 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии  с письмом Минобрнауки России от 28.03.2013г. №ДЛ-65/08 
«Об установлении требований к одежде обучающихся» . 
1.2  .Основные требования к одежде обучающихся  вводятся с целью: 

• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 
повседневной школьной жизни; 

• создания деловой атмосферы в гимназии, необходимой для 
осуществления эффективного и качественного образовательного 
процесса; 

• устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися  

• предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками. 

1.3 Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 
школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 
1.4.Настоящим Положением устанавливаются виды школьной одежды и 
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х классов. 
1.5.Порядок ношения школьной одежды, установленный данным 
Положением, является   обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов 
гимназии с даты утверждения данного положения. 
 

2. Основные требования к школьной одежде и внешнему виду 
обучающихся 

2.1. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную. 
2.2. Повседневная одежда обучающихся гимназии должна соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер. 
2.3.Повседневная одежда: 
- деловой костюм; 
- однотонные рубашки, блузки; 
- трикотажные джемпера и пуловеры без аппликаций, ярких рисунков, 
крупных надписей; 
-жилетки; 
- классические брюки; 
-юбки умеренной длины (не выше 10 см. от колена). 
2.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 
проведения праздников или торжественных мероприятий школьного, 
муниципального или регионального уровня. 



• Парадная одежда для мальчиков и юношей состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой сорочкой (или праздничным 
аксессуаром галстуком). 

• Парадная одежда для девочек и девушек  состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной светлой блузкой (или праздничным 
аксессуаром галстуком). 

2.5.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культурой и спортом. 
2.6.Спортивная одежда  включает:  

• футболку (однотонную); 
• спортивные брюки и (или) спортивные трусы (шорты), и (или) 

спортивный костюм; 
• спортивную обувь (кеды и (или) кроссовки, и (или) спортивные 

тапочки). 
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
занятий физической культурой и спортом. 
2.7. Цветовую гамму футболок для спортивной формы каждый класс вправе 
выбирать  сам. 
2.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки гимназии 
(эмблемы, нашивки, значки). 
2.9.Классные коллективы вправе выбрать единый стиль и одинаковую 
цветовую гамму школьной одежды. 
2.10.Запрещается использовать для ношения в учебное время: 

• пеструю, яркую, джинсовую одежду; 
• одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки 

с символикой и т.п.); 
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с 

прозрачными вставками; 
• туфли на чрезмерно высоком каблуке  (более 5 см.); 
• атрибуты одежды, закрывающие лицо; 
• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 
противоправное поведение; 

• религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и 
религиозной символикой; 

• головные уборы в помещении школы; 
• украшения и аксессуары из драгоценных металлов, бижутерию, 

кольца, серьги крупных размеров, колье, цепи, кулоны, браслеты, 
декоративные пояса. 

2.11. Требования к причёске: 
• длинные волосы у девочек должны быть заплетены или убраны в 

причёску, средней длины - прибраны заколками; 
• мальчики и юноши должны иметь классическую стрижку; 



• запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос 
в яркие, неестественные оттенки. 

2.12. Запрещается использование аксессуаров, наносящих вред здоровью 
(пирсинг и.т.п.) 
 

3.  Права и обязанности обучающихся 
3.1.Обучающиеся имеют право: 
- участвовать в обсуждении и принятии  решения о введении основных 
требований к одежде  и внешнему виду обучающихся; 
-выбирать одежду, установленную настоящим Положением. 
-в холодное время года носить  джемпера и пуловеры неярких цветов. 
- обращаться в Совет гимназии и вносить свои предложения в основные 
требования к одежде обучающихся. 
3.2. Обучающиеся обязаны: 
- носить повседневную школьную одежду ежедневно; 
- содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно; 
- в дни проведения торжественных линеек, праздников  быть в  парадной 
одежде; 
-выполнять все пункты данного Положения. 
 

4.  Обязанности и права родителей (законных представителей) 
4.1.Родители (законные представители) имеют право: 
- обращаться в Совет гимназии и вносить свои предложения в основные 
требования к одежде обучающихся 
-участвовать в обсуждении и принятии решения о введении основных 
требований к одежде и внешнему виду обучающихся; 
- выбирать способы приобретения или  пошива одежды. 
4.2. Родители (законные представители) обязаны: 
- приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного 
Положения, до начала учебного года; 
- контролировать внешний вид и одежду обучающихся перед выходом в 
школу в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
 

5. Порядок введения и механизм выполнения данного Положения 
5.1.Положение об основных требованиях к одежде и внешнему виду 
обучающихся обсуждается всеми участниками образовательного процесса и 
принимается на Совете гимназии. 
5.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их 
родителей (законных представителей) об основных требованиях к одежде и 
внешнему виду обучающихся гимназии  и соблюдение данного Положения 
возлагается на классных руководителей. 
5.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава гимназии, Правил  поведения  обучающихся гимназии. 



5.4. Классные руководители обязаны информировать родителей (законных 
представителей) об отсутствии школьной формы в день отсутствия её у 
обучающегося. 
 5.5. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 
работниками школы. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 
образования и устава МБОУ «Гимназия № 25» в части, затрагивающей 
основные требования к одежде обучающихся, настоящее положение может 
быть изменено (дополнено).  
6.2. Проекты изменений к настоящему положению принимаются всеми 
участниками образовательного процесса. 
6.3. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 
обучающихся при приеме в гимназию, а также размещается на сайте МБОУ 
«Гимназия № 25».  
 


