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- Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края №1242 от 11.11.2014 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края №997 от 10.09.2013 «Об 

установлении типовых требований к одежде обучающихся в государственных 

и муниципальных образовательных организациях по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Уставом гимназии; 

- Решением Управляющего совета гимназии. 

1.2 Настоящее Положение является локальным актом гимназии и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

1.3. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся вводятся с целью: 

-  укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации 

образовательного процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, 

необходимой на учебных и внеурочных занятиях в МБОУ гимназии №18; 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

-  создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и 

эстетики внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм 

делового стиля одежды; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа МБОУ гимназии №18. 

1.3.Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие 

деловому стилю, утверждаются Управляющим советом гимназии и 

администрацией гимназии. 

 

II. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в гимназии, согласно 

Правил внутреннего распорядка для учащихся и Устава гимназии. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от 

материального и социального положения их родителей (законных 

представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 
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2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды. 

2.7. Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфике гимназии. 

 

III. Правила ношения 

3.1. Порядок ношения формы, утверждённый Управляющим советом 

гимназии и установленный данным Положением, является обязательным для 

обучающихся 1 – 11-х классов гимназии с 1 сентября 2019г. 

3.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 

времени нахождения в гимназии. 

 

IV. Требования к форме. 

4.1.Парадная форма 

 для учащихся 1-4 классов:  
мальчики – брюки классические черные однотонные, сорочка белая 

однотонная, галстук, жилет фирменный в клетку, туфли черные, 

 девочки – сарафан фирменный в клетку, блуза белая однотонная, 

однотонные колготки неярких цветов или гольфы белые, туфли черные; 

для учащихся 5 – 11 классов: 

мальчики – брюки классические однотонного темно-синего или черного 

цвета, сорочка белая однотонная, галстук, жилет фирменный или пиджак, 

туфли черные, 

 девочки – сарафан фирменный темно-синего цвета, белая блуза 

однотонная, однотонные колготки неярких цветов, туфли черные. 

Школьная форма должна содержать праздничный аксессуар МБОУ 

гимназии №18 

4.2.Повседневная форма  

для учащихся 1-4 классов: 
мальчики – брюки классические однотонного черного или темно-синего 

цвета, сорочка голубая однотонная, жилет фирменный в клетку, туфли; 

 девочки – сарафан фирменный в клетку, блуза голубая однотонная, 

однотонные колготки неярких цветов или гольфы светлые однотонные, туфли; 

для учащихся 5 –11 классов: 

 мальчики – брюки классические однотонного темно-синего или черного 

цвета, сорочка голубая однотонная, жилет, пуловер черный, пиджак 

классический, туфли. 

 девочки – сарафан фирменный темно-синего цвета, однотонная голубая 

блуза. В холодное время года допускается ношение водолазок или свитеров 

однотонного белого цвета. В зимний период времени (при температуре ниже 

5-7 °С) для девочек допускаются брюки классические однотонного темно-

синего или черного цвета, голубая блуза однотонная и джемпера или пуловеры 

темно-синего или черного цвета.  

4.3.Форма для уроков физической культуры: 

 для учащихся 1 – 4 классов – спортивный костюм, футболка с 

логотипом гимназии или белая футболка (без рисунка), спортивная обувь. 
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 для учащихся 5 – 11 классов: 

спортивный костюм, футболка с логотипом гимназии или белая футболка 

(без рисунка), спортивная обувь. На занятиях в спортивном зале (температура 

на улице ниже 14°С) - спортивные шорты черного цвета, спортивная обувь;  

4.4.Форма для уроков технологии: 

 мальчики – рабочий халат, берет, нарукавники,  

девочки – фартук, нарукавники, косынки. 

4.5. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной.  

4.6. Наличие сменной обуви обязательно. 

4.7. Не допускается носить в учебное время:  

- пеструю, яркую одежду; 

- джинсы;  

- спортивные костюмы (они надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований).  

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

символикой и т.п.)  

- пляжную одежду и обувь;  

- прозрачные, декольтированные блузки (открытый V- образный вырез на 

груди, заметно нижнее белье и т.п.); 

- майки и блузки без рукавов; 

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

-сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

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

развлечений); 

- массивную обувь на толстой платформе; 

- обувь на высоком каблуке; 

- массивные украшения. 

4.8 Прическа.  

Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу, прибраны 

заколками или резинками для волос. 

Мальчики и юноши должны иметь короткую классическую стрижку. 

4.9. Маникюр неярких тонов разрешен девушкам 9-11 классов. 

4.10. Запрещаются: 

- Экстравагантные стрижки и прически. 

- Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

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

- Маникюр в ярких тонах с дизайном. 

- Пирсинг и татуировки. 

4.10. Макияж. 

 Разрешается дневной неяркий макияж для девушек 9-11 классов. 

 

V. Права и обязанности 

5.1. Учащиеся имеют право: 
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Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

5.2. Учащиеся обязаны: 

5.2.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.2.2. Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

5.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной 

5.5. Учащимся запрещено: 

5.5.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

5.5.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в 

спортивной форме. 

5.5.3. Носить в школу аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, 

серьги, кольца, ремни с массивными пряжками). 

5.5.4. Появляться в МБОУ гимназии №18 с экстравагантными стрижками 

и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с 

ярким маникюром и макияжем, с пирсингом и татуировками. 

5.6. Родители имеют право: 

5.6.1. Обсуждать на родительских комитетах класса, Совете родителей 

вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

Управляющего совета гимназии предложения в отношении школьной формы. 

5.7. Родители обязаны: 

5.7.1. Приобрести школьную форму согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости до 

окончания гимназии. 

5.7.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом 

его в школу в соответствии с требованиями Положения. 

5.7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

5.7.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

5.8. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут административную ответственность, 

определенную Управляющим советом гимназии в рамках его компетенции. 

5.9. Классный руководитель имеет право: 

5.9.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под 

подпись. 

5.10. Классный руководитель обязан: 

5.10.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

учащимися своего класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

5.10.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 

известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на 

Совет профилактики. 
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5.10.3. В течение учебного года проводить разъяснительную    работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями), 

нарушающими требования Положения. 

5.10.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 

5.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами МБОУ гимназии №18. 

 

VI. Меры административного воздействия 

6.1. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ гимназии 

№18 и обязательно для выполнения обучающимися 1-11-х классов, 

родителями (законными представителями) и учителями. 

6.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и работниками гимназии. За 

нарушение данного Положения, Устава гимназии учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  

6.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава гимназии, решения Управляющего совета гимназии и 

Правил поведения для учащихся в гимназии. 

6.4. В случае нарушения учащимися данного Положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем и дежурным 

администратором в течение учебного дня.  

6.5. Педагогический состав работников гимназии должен выдерживать 

деловой стиль в своей повседневной одежде и показывать пример своим 

воспитанникам. 

8.5. Ответственность за соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

6.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут 

применяться следующие виды дисциплинарной ответственности: 

- вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным 

руководителем, администрацией МБОУ гимназии №18; 

- вызов обучающегося вместе с родителями (законными 

представителями) на Совет профилактики; 

- постановка обучающегося на внутришкольный контроль. 

 

VI. Заключительные положения 

9.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и 

внешнему виду обучающихся МБОУ гимназии №18 принимается всеми 

участниками образовательного процесса, учитывает материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

9.2. Данное Положение утверждается директором гимназии, вступает в 

силу с 1 сентября 2019 года и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса. 
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9.3.  Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) возлагается на классных 

руководителей. 

9.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к 

школьной форме и внешнему виду осуществляют все сотрудники МБОУ 

гимназии №18, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 

 


