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МОУ «Куриловская гимназия»

Раздел1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение разработано на основании письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. №ДЛ-65/08
«Об установлении требований к одежде обучающихся», Модельного
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об
установлении требований к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, письма Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 года №01/012662 12-23
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде и внешнем виде обучающихся 1-11 классов.
1.3. Школьная форма приобретается родителями
предложенным описанием.

в

соответствии

с

1.4.Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает
чувство принадлежности к данной гимназии и гордости за нее, эстетический
вкус, культуру одежды, оказывает дисциплинарное воздействие на
обучающихся, является безопасной для здоровья.
2. Требования к школьной форме
2.1 Порядок ношения формы, установленной данным Положением, является
обязательным для обучающихся1-11 классов гимназии с 01 сентября 2013
учебного года.

2.2.Обучающиеся 1-11 классов носят форму и сменную обувь в течение всего
времени нахождения в гимназии.
Стиль одежды – деловой, классический
2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную
2.4.Парадная форма:
Девочки, девушки – Низ: классические черные, темно-серые, темно-синие
брюки (не джинсы), классическая юбка. Обувь: туфли
Мальчики, юноши – Низ: классические черные, темно-серые, темно-синие
брюки (не джинсы). Обувь: туфли
Верх – жилет. Белая мужская (мальчиковая) рубашка, галстук, бабочка по
желанию. Для девочек белая блуза или блуза рубашечного покроя.
2.5.Повседневная форма
1-4 классы
Девочки – сарафан, юбка, брюки черного, темно-серого или темно-синего
цвета, жилет бардового цвета, блузки однотонные, спокойных тонов, блузка
может быть заменена на джемпер («водолазка») без надписей и рисунков.
Обувь: туфли или босоножки с закрытым носком и фиксированной пяткой.
Мальчики – брюки черного, темно-серого или темно-синего цвета, жилет
бордового цвета, рубашки однотонные, спокойных тонов, рубашка может
быть заменена на джемпер («водолазка») без надписей и рисунков.
Обувь: туфли
5-8 классы
Девушки – брюки, или классическая юбка (без оборок), жилет бардового
цвета, пиджак. блузка однотонная, спокойных тонов без надписей и
рисунков, туфли.
Юноши – брюки, жилет бардового цвета, пиджак,
спокойных тонов без надписей и рисунков, туфли.
9-11 классы

рубашка однотонная,

Девушки – брюки, или классическая юбка (без оборок), жилет бардового
цвета, пиджак. блузка однотонная, спокойных тонов без надписей и
рисунков, платье школьное чёрного, синего или серого цвета с белым
воротничком, туфли.
Юноши – брюки, жилет бардового цвета, пиджак,
спокойных тонов без надписей и рисунков, туфли.
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2.6 Спортивная форма
Включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико (спортивный
костюм), спортивные тапочки или кроссовки со светлой подошвой, не
оставляющих черные полосы
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий. Для участия в в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется
приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.)
Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и
на время проведения спортивных праздников, соревнований.
3. Общие принципы создания внешнего вида
3.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой и 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);
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность;
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины –
прибраны заколками;
- мальчики и юноши должны иметь аккуратную стрижку.
4. Права и обязанности обучающихся

4.1.Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки. Блузки к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.2.Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что
внешний вид обучающегося – это лицо гимназии.
4.4. В дни проведения торжественных линеек , праздников обучающиеся
надевают парадную форму.
4.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры,
обучающимися с собой.

приносится

4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров
пуловеров неярких цветов, без надписей
5. Обязанности родителей
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания гимназии.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в гимназию в
строгом соответствии с требованиями Положения.
6. Меры воздействия
6.1 Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и
подлежит обязательному исполнению обучающимися.
6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава гимназии.
6.3.О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
6.4. За нарушение данного Положения гимназия оставляет за собой право на
применение замечаний обучающемуся.
Настоящее Положение рассмотрено на заседании педагогического совета
Протокол №12 от 25.12.2015
Секретарь педсовета

Кочнева Е.К.

На конференции родителей Протокол №1 от 15.04.2013

