
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к школьной форме гимназистов  

в МАОУ «Гимназия № 30» 

 

 Общие положения. 

Школьная форма гимназистов – это строгий выдержанный стиль одежды, 

предназначенный для посещения учащимися учебных занятий в общеобразовательных 

организациях. 

 Комплект одежды школьной формы должен быть многофункциональным, гигиеничным, 

удобным и соответствовать современным направлениям моды. 

 Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «Гимназия № 30» и  

решением общешкольного родительского совета гимназии. 

 

Введение школьной формы гимназистов преследует следующие цели: 

 формирование у школьников представлений о культуре одежды как части общей культуры 

человека; 

 формирование эстетического и художественного вкуса школьников; 

 педагогическое использование феномена психологического настроя на учебную 

деятельность, который создает деловая одежда; 

 снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и социальных различий в 

обществе, которые наиболее ярко проявляются в одежде людей, не обладающих 

эстетическим вкусом; 

 формирование у школьников представлений об имидже интеллигента как человека, 

занимающегося умственным трудом. 

 

В МАОУ «Гимназия № 30» с 1 сентября 2014 года устанавливаются следующие 

требования к школьной форме гимназистов: 

1. Для учащихся начальной школы (1-4 классы) 

 

Мальчики 

Предмет одежды Особые условия цвет 

костюм (в целом), или как 

отдельные элементы: 

 брюки (темные) 

 пиджак (темный) 

 жилет (серый, 

черный) 

классического покроя  

рубашки 

 

в теплое время года могут быть 

с коротким рукавом 

 

светлые (пастельные 

тона),  однотонные 

галстук  

спокойных тонов (без 

ярких оттенков, 

рисунков) 

 

 

 

 

 



Девочки 

Предмет одежды Особые условия цвет 

костюм (в целом), или как 

отдельные элементы: 

 юбка 

 брюки, пиджак 

 жилет 

- классического покроя 

 

- длина не более 5 см выше 

колена; 

- классические; 

- в холодное время года может 

быть трикотажным 

серо-розовая клетка 

сарафан длина не более 5 см выше 

колена 

блузки, водолазки  светлые (пастельные 

тона),  однотонные 

Примечание: решением родителей учащихся данных классов может быть принято 

решение о введение одежды для детей одного класса в другой цветовой гамме. Решение должно 

быть принято на общем собрании родителей  класса большинством голосов и внесено в 

протокол родительского собрания. 

 

2. Для учащихся среднего и старшего звена (5-11 классы) 

Мальчики/юноши 

Предмет одежды Особые условия Цвет  

костюм (в целом), или как 

отдельные элементы: 

 брюки 

 пиджак 

 жилет 

- классического покроя 

 

 

 

- в холодное время года может 

быть трикотажным 

черный (9-11),  

темно-серый (5-8) 

 

рубашки в теплое время года могут быть 

с коротким рукавом 

светлые (пастельные 

тона),  однотонные 

галстук  спокойных тонов (без 

ярких оттенков, 

рисунков) 

 

Мальчикам/юношам запрещается носить клубные или яркие цветные пиджаки, 

джинсы, бриджи, шорты, спортивные брюки, футболки (за исключением посещения 

спортивных мероприятий, уроков по физической культуре), яркие рубашки, яркие галстуки, 

кроссовки, кеды. 

Со школьной формой юношей несовместимы следующие украшения: серьги, кольца, 

цепи и т.п. 

 

Девочки/девушки 

Предмет одежды Особые условия цвет 

костюм (в целом), или как 

отдельные элементы: 

 юбка 

 брюки, пиджак 

 жилет 

- классического покроя 

 

- длина не более 5 см выше 

колена; 

- классические 

- в холодное время года может 

быть трикотажным 

черный (9-11),  

темно-серый (5-8) 

 

сарафан длина не более 5 см выше 

колена 

блузки, водолазки  светлые (пастельные 

тона),  однотонные 



 

Девочкам/девушкам запрещается носить: туфли на высоком каблуке (более 5 см), 

короткие (мини) или слишком длинные (макси) юбки; разноцветные, яркие, пестрые кофточки 

(блузки, блузоны) с глубокими вырезами (в т.ч. с открытыми плечами), другими яркими 

декоративными элементами; джинсы, бриджи, шорты, брюки с украшениями (стразы, 

нашивки), в т.ч. с заниженной талией; спортивные брюки, футболки (за исключением 

посещения спортивных мероприятий, уроков по физической культуре). 

Со школьной формой девушек несовместимы крупные, яркие, бросающиеся в глаза 

украшения; чрезмерно яркий и контрастный макияж, распущенные, не собранные в прическу 

волосы 

 

3. Сменная обувь для всех учащихся обязательна в течение всего учебного года. 

4. Независимо от выбора индивидуального характера школьной формы общим требованием к 

ней остается ЧИСТОТА и ОПРЯТНОСТЬ. 

5. Контроль за соблюдением учащимися школьной формы возлагается на родителей 

учащихся, классных руководителей, администрацию гимназии. Допускается проведение 

рейдов по контролю за выполнением настоящего Положения (с включением в состав 

комиссии членов общешкольного родительского комитета, членов родительских комитетов 

классных коллективов). 

6. В случае нарушения учащимся настоящего Положения классный руководитель, член 

администрации гимназии вносит соответствующую запись в дневник учащегося. В случае 

неоднократного выявления (не менее трех) нарушения требований к школьной форме 

гимназистов, учащийся и родитель приглашаются на Совет профилактики гимназии, 

который в рамках установленных полномочий примет решение по факту нарушения 

Положения. 

7. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

гимназии, информационных стендах гимназии. 

 


