
ПРОЕКТ 

Положения о школьной форме 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии п. 1, 2 статьи 38 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 марта 2013г. № ДЛ-65/08 « Об установлении 

требований к одежде обучающихся», Уставом МБОУ «Гимназия № 25 имени 

А.С. Пушкина», решением общегимназического родительского комитета, 

совета старшеклассников, педагогического совета гимназии  

1.2. Настоящее Положение является локальным актом гимназии и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими).  

1.3. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде 

(школьной форме) и внешнему виду обучающихся МБОУ «Гимназия № 25 

имени А.С. Пушкина».  

1.4 Единые требования к одежде (школьной форме) обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования вводятся с целью:  

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни;  

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;  

 укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности.  

 

2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся.  

2.1. Внешний вид обучающихся должен удовлетворять следующим 

принципам:  

2.1.1. Аккуратность и опрятность:  

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 - обувь должна быть чистой;  

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах.  

2.1.2. Сдержанность: 

 - одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании  



   парфюмерных и косметических средств — сдержанность и умеренность. 

2.1.3. Стиль и характер:  

- внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер.  

2.1.4. Соответствие:  

- одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении;  

- одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

2.2.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:  

2.2.1. одежды и обуви:  

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

- джинсы; 

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

символикой и т.п.); 

 - пляжная одежда и обувь;  

- одежда бельевого стиля;  

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

вставками;  

- декольтированные платья и блузки;  

- вечерние туалеты; 

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

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

- массивная обувь на толстой платформе;  

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п.); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке;  

2.2.2. волос:  

- экстравагантные стрижки и прически; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

2.2.3. маникюра:  

- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.); 

- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

2.2.4. украшений: 

- массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

- пирсинг;  

- аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение.  



3. Требования к школьной форме обучающихся.  

3.1. В гимназии вводится школьная форма для обучающихся с 1 по 11 класс, 

соответствующая деловому стилю одежды.  

3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную.  

3.3. Повседневная:  

1-4 класс: мальчики: жилет + брюки, галстук темного  тона (по желанию), 

цвет комбинированный: темно-синий в клетку белого цвета и темно-синий 

однотонный. 

Жилет однобортный с застежкой на пуговицы. Края борта со скосом к линии 

низа. На полочках прорезные карманы в «рамку». Спинка со средним швом и 

хлястиком, регулирующимся пуговицей. 

Брюки классические темно-синие того же оттенка, что и жилет. 

Сорочка с длинным или коротким рукавом, горловина с воротником или 

водолазка (поло) однотонная, пастельных светлых оттенков.  

Девочки - сарафан, жилет + брюки или юбка  цвет комбинированный: темно-

синий в клетку белого цвета и темно-синий однотонный. 

Сарафан полуприлегающего силуэта, расклешенный к низу. Модель состоит 

из клетчатого лифа и однотонной юбки, выкроенных «по косой». Фигурные 

бретели спереди застегиваются на пуговицу, что позволяет при 

необходимости их удлинить, если девочка подросла. 

Жилет приталенного силуэта, на спинке хлястик, что дает возможность 

регулировать по размеру. Спереди застежка на пуговицы. Полочки и спинка с 

отрезными боковыми частями, выполненными «по косой», что позволяет 

оригинально обыграть клетку. На полочках функциональные карманы «в 

рамку». 

Юбка со складками, расклешенная к низу. Складки застрочены по линии 

бедер. 

Брюки классические темно-синие того же оттенка, что и жилет. 

Блузка с воротником, рукав длинный, короткий, 3/4 или водолазка 

однотонные, пастельный, светлых оттенков.  

5-11 классы: мальчики, юноши — пиджак + брюки, жилет + брюки из 

костюмной ткани серого цвета, галстук темного  тона (по желанию). 

Пиджак однобортный, классический вариант: 3 пуговицы, 2 шлицы. 

Жилет классический однобортный с застежкой на пуговицы. Края борта со 

скосом к линии низа. На полочках имеются наклонные прорезные карманы 

«в рамку». Спинка со средним швом и хлястиком, регулирующимся 

пуговицей. 

Брюки классические в тон жилета или пиджака. 

Мужская сорочка (рубашка) с воротником, рукав длинный или короткий, 

водолазка или поло однотонные, пастельных, светлых оттенков.  

Девочки, девушки — жакет + юбка или брюки, жилет + юбка или брюки, 

сарафан, из костюмной ткани серого цвета. 

Жакет классический. 

Жилет двух фасонов: удлиненный и короткий с накладными карманами. 



Юбка двух фасонов:1) прямая, зауженная к низу, на поясе, с застежкой 

«молния» в переднем шве. В среднем  шве заднего полотнища юбки разрез 

или шлица, 2) юбка со складками, расклешенная к низу. Складки застрочены 

до линии бедер.   

Сарафан. Силуэт прилегающий, к низу слегка расклешенный. Пройма 

углубленная. Вырез круглый, расширенный. Передняя половинка с 

фигурными рельефами и  прорезными карманами на молнии. Спинка с 

вертикальными рельефными швами и средним швом, который оканчивается 

шлицей. Застежка на потайную молнию. Все рельефные швы отстрочены. 

Блузка или водолазка однотонные, пастельных светлых оттенков. 

11 классы (на переходный период 1 год): мальчики, юноши — пиджак, 

брюки, жилет черного (темного) цвета,  галстук неяркого тона, мужская 

сорочка (рубашка) однотонная, пастельного, светлого оттенка.  

девочки, девушки — жакет, жилет, платье или сарафан, юбка, брюки – 

черного цвета, блузка или водолазка однотонные, светлого  пастельного 

оттенка. 

4. Парадная форма:  

Во время праздников, торжественных мероприятий повседневная форма 

дополняется белой блузкой у девочек и белой рубашкой у мальчиков, белой 

рубашкой и галстуком у юношей.  

3.5. Спортивная форма:  

Спортивная форма включает футболку одного цвета, спортивные шорты или 

спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, 

спортивные тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий.  

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

3.7. Сменная обувь должна быть чистой.  

3.11. Элементом, определяющим принадлежность ученика к гимназии, 

является нагрудный знак гимназии, который гимназисты носят постоянно на 

левой стороне груди на жилете, сарафане, жакете или пиджаке.  

4. Права и обязанности учащихся.  
4.1. Обучающиеся обязаны:  

- в течение учебного года постоянно носить школьную форму и сменную 

обувь.  

- содержать форму и сменную обувь в чистоте, относиться к ним бережно.  

4.2. Спортивная форма приносится обучающимися с собой и надевается 

только на уроки физкультуры или при проведении спортивных 

соревнований.  

4.4. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму в предложенной цветовой гамме.  

4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров в предложенной цветовой гамме.  

4.7. Ученики гимназии обязаны выполнять все пункты данного положения.  

5. Обязанности родителей.  



5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

положения до начала учебного года, делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимся гимназии.  

5.2. Контролировать внешний вид детей перед выходом в гимназию в 

строгом соответствии с требованиями Положения.  

5.3. Выполнять все пункты данного Положения.  

6. Меры административного воздействия.  

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 

работниками гимназии.  

6.2. Контроль за внешним видом обучающихся гимназии в учебное время 

осуществляют классные руководители и заместители директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе. Замечание о несоответствии 

внешнего вида обучающихся гимназии данному Положению вправе сделать 

любой педагогический работник гимназии.  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава гимназии.  

6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного  

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

6.4. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  

7. Порядок приобретения школьной формы.  
7.1. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется  

самостоятельно в соответствии с предложенным описанием.  

7.2. Родители могут организовать централизованный заказ школьной формы. 

В этом случае средства собирает и осуществляет заказ формы родительский 

комитет класса.  
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