
       



  

 - укрепления дисциплины;  

 - установления требований к деловому стилю одежды гимназистов;  

 - создания рабочей атмосферы во время учебного процесса; 

 - соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных 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»); 

 - воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

 - формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфике образовательного учреждения; 

 - устранения различий в одежде детей в зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

 

3. Требования к школьной форме и деловому стилю одежды 

 

 3.1. Школьная форма многовариантна, она состоит из набора предметов 

для девочек: кардиган, жилет или джемпер; для мальчиков: это классический 

жилет или джемпер, все это с эмблемой Гимназии. Брюки, юбка, сарафан, с 

которыми надеваются эти вещи, должны быть в официально-деловом стиле. 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому, классическому стилю одежды.  

 Цветовая гамма школьной формы. 

 У администрации и учителей Гимназии - цвет «полынь», у младшей 

школы (1-4 класс) - бордовый, у средней школы (5-8 класс) - васильковый цвет, 

у старшей школы (9-11 класс) - королевский синий. 

3.2. Комплект повседневной формы учащихся  включает: 

 для мальчиков: брюки классического покроя тёмного цвета, однотонная 

рубашка жилет, кардиган и т.д. установленного цвета 

 для девочек: юбки, брюки классического покроя, темного цвета, пиджак, 

жилет, кардиган, сарафан соответственных цветов, однотонная блузка. 

      3.3. Для школьной формы рекомендуется использовать натуральные  ткани 

(хлопок, лён, шерсть),  как соответствующие гигиеническим требованиям и 

наиболее комфортные в использовании. Рекомендуется не использовать ткани 

синтетические (капрон, лавсан др.), так как они не соответствуют требованиям 

СанПиНа и способны вызывать аллергические реакции, а также менее 

комфортны при использовании, особенно в осенне-зимний периоды. 

 3.4. Рекомендуется использование цветов для блузок и рубашек - белого, 

бежевого, голубого, серого, розового и сиреневого цветов (с вариантами 

оттенков в данной палитре). Не использовать цвета: ярко - красный, ярко - 

зеленый, ярко - желтый, ярко - оранжевый и др., т.к. они не соответствуют 

требованиям СанПиНа и могут вызывать «психологическое утомление». Не 

использовать кофты с яркими принтами. Брюки, юбки должны быть черного, 

темного синего цвета. 

Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. 

 Обувь у всех учащихся строгая, гигиеничная. 

3.5. Категорически запрещается ношение пёстрой, яркой, джинсовой, 

спортивной одежды и одежды бельевого стиля, не соответствующей сезону и 

месту.  

 3.6. Недопустимо надевать в школу: 



  

 - слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины,  

 - джинсы; 

 - брюки с низкой посадкой; 

 - мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 - одежду из плащевой ткани, сильно облегающие (обтягивающие) фигуру 

брюки, юбки, 

 - мешковатую одежду; 

 - любую пляжную одежду и обувь (топики, бриджи или сарафаны на 

бретельках и т.д.); 

 - одежду из прозрачных материалов или с глубоким вырезом (открытой 

спиной или животом);  

 -массивную обувь на толстой платформе,  ремни с крупными яркими 

бляшками; 

 - недопустим пирсинг. 

 - вечерние туалеты. 

 3.7. Не является школьной формой: вельветовая одежда (брюки, юбки, 

сарафаны), а также брюки, юбки любого цвета с вышивкой, обстрочкой, 

заклёпками, молниями, оборками, стразами. 

 3.8. Категорически запрещается военная одежда, одежда из кожи, 

спортивная одежда и обувь (кроме занятий физкультурой), рваная одежда, 

одежда для активного отдыха, джинсы. 

 3.9. Педагогический состав работников гимназии должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 

 

4. Правила ношения 

 

 4.1. Порядок ношения школьной формы иля, установленный данным 

Положением, является   обязательным для обучающихся.  

 4.2. Гимназисты обязаны соблюдать  деловой стиль в одежде  в течение 

всего времени нахождения в гимназии,  за исключением внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

5. Требования к внешнему виду учащихся 

 

 5.1. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или 

прибраны заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

Категорически запрещаются экстравагантные стрижки и причёски, 

окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. Волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие 

средства должны иметь легкий или нейтральный запах. Чёлка не должна 

мешать зрению, то есть не должна быть ниже уровня бровей. 

 5.2. Маникюр разрешён девушкам 8-11 классов. Запрещается маникюр 

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

дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы). Запрещается неумеренное  

использование косметики.  



  

 5.3. Разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 8-

11 классов. Запрещаются вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов.  

 

6. Общие принципы создания делового стиля 

 

 6.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. 

 6.2. Обучающиеся должны внимательно относиться к соблюдению 

правил личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными). 

 6. 3. Украшения и аксессуары: 

допускается использование украшений для девушек (кольца, серьги, браслеты, 

цепочки и т.д.), выдержанные в деловом стиле, без крупных драгоценных 

камней, ярких, массивных кулонов, подвесок и т.д. 

 6.4. Запрещается использование в качестве элементов одежды ярких 

ремней и подтяжек. 

 6.5. Внеплановые ситуации: 

 - при температуре воздуха ниже -25С разрешается надевать теплые 

джинсы и свитера. 

 

7. Порядок введения и механизм  поддержки делового стиля 

 

 7.1. Ответственность за доведение информации, касающейся данного 

Положения, до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

возлагается на классных руководителей и членов Совета соуправления  классов. 

 7.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу Гимназии и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и работниками 

учреждения. Несоблюдение  данного Положения является нарушением Правил 

поведения обучающихся в школе. За нарушение данного Положения, Устава 

Гимназии обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности и общественному порицанию. 

 7.3. Классным руководителям следует проводить ежедневный контроль за 

внешним видом обучающихся, осуществлять разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) по данному вопросу, выработать 

приемлемую систему поощрения обучающихся класса. 

 7.4. О случае явки гимназиста без школьной формы и нарушением 

данного Положения родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

 7.5. Основной контроль за выполнением пунктов данного положения 

осуществляют члены Совета соуправления Гимназии совместно с 

администрацией МБОУ Гимназии № 96 путем проведения рейдов по классам с 

периодичностью не реже 1 раза в четверть. 


