
 



 

1.Общие положения  

 

 1.1. Единые требования  к одежде учащихся МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. 
Гагарина (далее Гимназия) вводятся в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г. (п.3, ст.28.пп.18); на основании письма Министерства 
образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении 
требований к одежде учащихся»; с Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15; 
Уставом МАОУ гимназии № 40 им.Ю.А.Гагарина, рассмотрены и 
согласованы на заседаниях Родительского совета и Ученического Совета 
гимназии. 

1.2.Общие принципы создания внешнего вида учащихся – это аккуратность и 
опрятность, сдержанность в выборе одежды, обуви, прически. Внешний 
вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 
стиля и исключать вызывающие детали.   

1.3.Настоящее Положение является локальным актом Гимназии,обязанным к 
выполнению  учащимися и их родителями (лицам их заменяющим).  

1.4.Контроль за  соблюдением учащимися требований к гимназической форме 
и внешнему виду обязаны осуществлять все работники Гимназии, 
относящиеся к административному и  педагогическому персоналу.   

 

2. Единые требования к одежде учащихся  

 

2.1. Одежда учащихся, так же как и любой другой вид одежды для детей, 
должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в 
санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота 
о здоровье и гигиене обучающихся»  и  2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых»   утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 
апреля 2003 года.  
 

2.2. Гимназическая форма — это вариант классического делового стиля 
одежды, подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
Обязательным   элементом является  фирменный значок (логотип) 
Гимназии, исполненный  в виде значка или шеврона (фото прилагается) 

2.3. Рекомендуемые цветовые решения для гимназической формы:  

- парадный костюм (деловое платье) темно-синего цвета; 
 



- повседневный костюм (деловое платье) для учащихся 7-11 классов темно-
серого, черного, темно-коричневого цвета. Допускаются следующие 
варианты костюма: классические джинсы темно-синего и черных цветов 
(без рисунка, украшений, «потертостей», разрезов) + однотонная рубашка 
+ однотонный жилет(пуловер) или пиджак.    

2.4. Все элементы одежды должны сочетаться на основе принципа гармонии  
по стилю, качеству, цветовой гамме. Наличие сменной обуви обязательно! 
Рекомендуемые модели: туфли чёрного, или тёмно- синего, тёмно-серого 
цвета (с закрытым носком) на удобной, нескользкой подошве. 
Допускаются туфли спортивного стиля, но не спортивная обувь. 

2.5.  Рекомендуемые варианты повседневной формы: 

- для мальчиков и юношей  брюки классического покроя, пиджак и (или) 
жилет; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; допускаются 
аксессуары (галстук, поясной ремень), допускается также мелкий 
спокойный рисунок на рубашке (мелкая двуцветная клетка, полоска); 

- для девочек и девушек  на выбор из предлагаемого модельного ряда: жакет, 
жилет, брюки, юбка, сарафан; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) 
сочетающейся цветовой гаммы.  Возможны   любые  комбинации  из 
вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к 
цвету и деловому стилю одежды. Рекомендуемая длина сарафанов и юбок 
не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени. 
Рекомендуемая длина брюк – от колена  до начала каблука. 

2.6. Спортивная форма используется для занятий физической культурой и 
спортом и в зависимости от времени года и места занятий включает в себя 
спортивные брюки или шорты, футболку, спортивную куртку. Спортивная 
форма должна быть однотонной спокойной расцветки, допускаются 
различие цветов у брюк и куртки, спортивные логотипы и рисунки на 
футболке и куртке. Спортивная обувь (кроссовки или кеды) должны 
соответствовать требованиям безопасности и быть  со специальной, 
немаркой подошвой. 
 

3. Дополнительные требования к внешнему виду 

Учащимся запрещается ношение: 

- одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и 
(или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде 
заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими 
надписями и изображениями; декольтированных блузок; одежды бельевого 
стиля; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение;  



- одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой;  

- головных уборов в помещениях гимназии;  

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);  

- массивных украшений. 

4. Заключительные положения  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения 
лица, на которые распространяется действие настоящего Положения, 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством: учащиеся – применяются меры дисциплинарного 
воздействия в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 
учащихся МАОУ гимназии № 40 им.Ю.А.Гагарина; 

 


