
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназия №1» 

 

__________ Н.Г. Лавриненко 

 

Пр. № 10 а  от 30.01.2017 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к одежде и внешнему виду учащихся в МБОУ «Гимназия № 1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о требованиях к одежде учащихся в МБОУ « Гимназия № 1» 

(далее-Положение) разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273, письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 закона Еврейской автономной области «Об образовании в 

ЕАО» ст. 12. В соответствии с решением  родительского комитета гимназии и определяет 

единые требования к одежде учащихся гимназии. 

1.2. Единые требования к одежде учащихся вводятся с целью обеспечения учащихся 

удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, устранения признаков 

социального, имущественного и религиозного различия, предупреждения возникновения у 

учащихся психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепления имиджа гимназии и 

формирования школьной идентичности. 

1.3. Настоящее Положение призвано определить для учащихся и их родителей, 

преподавателей МБОУ «Гимназия № 1» единое понимание понятий требований к школьной 

одежде учащегося. Настоящее положение определяет нормы ношения школьной одежды для 

учащегося гимназии. 

1.4. Школьная одежда вместе с эмблемой приобретается родителями в 

специализированных магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

1.5. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Школьная одежда учащихся всегда должна быть чистой и опрятной и носить деловой стиль. 

1.6. Образцы моделей одежды учащегося ежедневного ношения определены в 

Приложении № 1, варианты одежды, варианты парадной одежды определены в Приложении 

№2, варианты спортивной одежды определены в Приложении №3. 

1.7. Обязательным является наличие эмблемы в виде значки или нашивки на джемперах и 

жилетах как ежедневного ношения, так и парадного варианта. 

2. Правила ношения 

2.1. Порядок ношения школьной одежды, установленный данным Положением, является 

обязательным для учащихся 1 – 11-х классов гимназии. 

2.2. В ежедневном посещении гимназии не допускается: 

● ношение маек с яркими надписями и рисунками (в том числе религиозного 

характера) 

● прозрачных или открытых топов 

● джинсовой одежды 

● одежды спортивного стиля 

2.3. Внешний вид учащихся должен отличаться сдержанностью, аккуратностью и 

элегантностью. 

3. Порядок введения и механизм поддержки фирменного стиля 

3.1. Родители учащихся самостоятельно осуществляют выбор фирмы-производителя 

школьной одежды на основе образцов моделей, указанных в данном Положении и соблюдением 

требований СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. 

3.2. Ответственность за доведение информации до учащихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на заместителей 

директора гимназии, классных руководителей 1-11 классов. 



3.3. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Правил 

поведения учащихся гимназии. 

         4.Требования к прическе учащихся. 

            В целях соблюдения санитарно–гигиенических норм, сохранения здоровья учащихся в 

гимназии следует соблюдать требования к прическам учащихся: 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены или собраны и завязаны специальными 

резинками; 

- средней длины волосы - прибраны заколками; ·          

- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 

 Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки.  

          5. Маникюр и макияж:  

          5.1.     Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.  

          5.2     Запрещен: декоративный маникюр;         декоративный маникюр с дизайном в ярких 

тонах (рисунки, стразы); вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов. 

          5. 3. Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9-11 класса  

          5.4 Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги.  

          5.5. Пирсинг запрещен.  

           6. Сумки и портфели. 

           6.1. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.  

           6.2. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение.  

 

  



Приложение № 1 
к ПОЛОЖЕНИЮ  

о требованиях к одежде 

 учащихся в МБОУ «Гимназия №1» 

 

ОПИСАНИЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 

Мальчики:  

Наименование  Стиль Цвет Комментарии 

Джемпер с V-образным 

вырезом 

Классика Темно-синий  Вариант:  

пуловер с V-образным 

вырезом, с рисунком 

ромб на передней 

части, 

трикотажный 

Жилет 

 

Жилет с V-образным 

вырезом 

Классика 

 

Классика 

Темно-синий  

 

Темно-синий 

В тон брюк 

 

С рисунком ромб на 

передней части, 

трикотажный 

Сорочка Горловина: с 

воротником 

Рукав: длинный, 

короткий 

Однотонный, 

светлых тонов 

 

Брюки  Классика Темно-синий  

Туфли, сандалии Классика   

 

Девочки: 

Наименование  Стиль Цвет Комментарии 

Джемпер с V-образным 

вырезом 

Классика Темно-синий  Вариант: 

пуловер с V-образным 

вырезом, с рисунком 

ромб на передней части 

Жилет Классика Темно-синий  В тон юбки 

Блузка Горловина: с 

воротником 

Рукав: длинный, 

короткий, 3/4 

Однотонный, 

светлых тонов 

Вариант: 

 

водолазка светлых 

тонов 

Юбка  Классика Темно-синий Длина: не более 10 см 

выше колена 

Сарафан  Классика Темно-синий Длина: не более 10 см 

выше колена. 

Туфли, босоножки Классика  Высота каблука не 

более 7 см. 

  



Приложение № 2 
к ПОЛОЖЕНИЮ  

о требованиях к одежде 

 учащихся в МБОУ «Гимназия № 1» 

 

ОПИСАНИЕ ПАРАДНОЙ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 

Мальчики:  

Наименование  Стиль Цвет Комментарии 

Джемпер с V-

образным вырезом 

Классика Темно-синий  Вариант:  

пуловер с V-образным вырезом, с 

рисунком ромб на передней 

части, 

трикотажный 

Жилет 

 

Жилет с V-

образным вырезом 

Классика 

 

Классика 

Темно-синий  

 

Темно-синий 

В тон брюк 

 

С рисунком ромб на передней 

части, трикотажный 

Сорочка Горловина: с 

воротником 

Рукав: длинный, 

короткий 

Белый  

Галстук   По желанию 

Брюки  Классика Темно-синий  

Туфли, сандалии Классика   

 

Девочки: 

Наименование  Стиль Цвет Комментарии 

Джемпер с V-

образным вырезом 

Классика Темно-синий  Вариант: 

пуловер с V-образным вырезом, с 

рисунком ромб на передней 

части 

Жилет Классика Темно-синий  В тон юбки 

Блузка Горловина: с 

воротником 

Рукав: длинный, 

короткий, 3/4 

Белый 

 

 

 

Юбка  Классика Темно-синий Длина: не более 10 см выше 

колена 

Галстук   По желанию 

Сарафан  Классика Темно-синий Длина: не более 10 см выше 

колена. 

Туфли, босоножки Классика  Высота каблука не более 7 см. 

  



Приложение № 3 
к ПОЛОЖЕНИЮ  

о требованиях к одежде 

 учащихся в МБОУ «Гимназия №1» 

 

ОПИСАНИЕ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 
 

Спортивная одежда предназначена для занятий на уроках физической культуры. В дни 

проведения уроков физической культуры одежда обучающиеся приносят с собой. 

 

При занятиях в зале спортивная одежда должна быть короткая (черные шорты или лосины 

и белая футболка), не должна стеснять движения.  

Спортивной обуви при занятиях физкультурой должно быть две пары: для зала и для улицы. 

Обувь должна быть удобной, не должна быть тесной и слишком свободной. У обуви при 

занятиях в спортивном зале подошва должна быть резиновой и не должна скользить. Для 

занятий на улице подходят кроссовки с более толстой подошвой. 

При занятиях в бассейне спортивная одежда должна быть следующей: 

- для девочек: купальник закрытого типа, резиновая шапочка, сланцы, очки. 

- для мальчиков: купальные плавки, резиновая шапочка, сланцы, очки. 


