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fiоло}кЕниЕ,
о,t,ребOl}аlIиrlх l( одежле и BIICшIlleМy l]и/{у tlбу.rаIощихся

I. обrrtис ItoJItl1}ltctl ия

1.1. 13вс7lегtие tIIKoJlLHoй сРормы ocyIllec,t,I]Jlrle,l,c11 в сооl,ветствиLi с
федера;tьнып,t закоF{ом от 29.12,2012 l,. Л9 21з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации> (п,18, ч.З, ст.2В), лисьмом l\4инистерства
образования у1 FIаIукИ рФ оТ 28.0З.201З Л9 д1_65/0s (об уOтановлении
требований к оде>ttде обучаюIцихся)).

1.2. (' IlU,lt)I() iзt,l1эабо,t,ttи С.ЦtIjil)l\ t'llcбciBitltt.ttYl tl Lлtrо.ltьlлой оде)I(де
Oбv,tattOitt1,1xclr _5- I ] ii,tilCcot] l]O.rl1.1,I,cJIl,Clillr\Ill li()\Ill l,c I,ttN,l1.1 lIlliO"il)l 1lI]и учасrии
ai.llN,IиIltlC l'pilll1.Il1 рii,]lltiбсl,t atto lltl,tcl;ttell1,1c tr t,рсбоtзll]l1.Irlх li O]{e)I(,]lc и l]HemIleN4y
ви.]{у обi,.I,1 it)tl l11xCii .

1.З, Настоящее l[олсlжение явлrIеТоя локалЬLIыNI alKToM школы и обязательно
дJIя выlIОJIFIсIiиrl рабо,t,гtиками, обучаitоt]lимLtсrt и их ро/{и,t,еJlями (законными
предсl,авиr,е;tяtпл и ).

1.4. Ktlrt,],I)()JIl) liii,l сi.lб.li11).rtСll1.1с\i \,tlilll{1.1i\l1.1clt r,lэсбrltзitilttii i( uIliоjIьIrой форrле
обяtзаttt,i ос\, lI(cc,I,I].] lrI,1,b l]Cc ]lir(-)(),l lllllill IItlio,II1,1 , о.гlIосrlll{иеся к
tlдNIиII]]c,l,ptt1,1,1tJIl()\l\ LI llс.цLlг,()I,]{Llccl(oNlY IlcpC()Itiljl\.

1.5. llaclOrltlt.cc ]io-tclltrctt1.1c lJc,lуlIac,l t] cl.]_l\, с l ссtrгя(tр>t 20l4 1.o,1Ll.

ll. q)уIIttr{ии 'l'ребовitllий к одсilt/Iе и l}tlcltlIIc у l}и/{у tlбучаtоttlихся.

2,\. обссгtсчеItие lIормальIIого фуrrr<циоtIирования всех с,груктурFIъlх
комIlонеlI,гоtз учебtlо восIlит,а,геJIьFIоl,о проllеOса но BеCL учебный период.

2.2, ПоДлер}Itt]гIие обLrtеЙ дисциIIJIИны И поря/{Iti1 I] tltколе согласно Уставу
шкоJIIэI и l iрави.ltам lIоt]одениrl учаrI{ихсrI.

2.З. Yc,r,piliicljtlC l)iiзjlli,lttii tз О.rlС)ti.'lс].,цсrсii t]]jc JiIlJtiCllNlOc,1,1l 1,1,\4al,],cpиajIbItO1,o
и c|o[l1,1al-Ll)tt(jiO Il(),,t()rliCilllri llx ]lо.rll1,гсJlсй 1зatitirlI]l>l.\ llрс/(сltiljrt,ге:lей).

у,гвЕ



2,4.Удобстi]о и комфортносl,ь исflолL:]оljаниrI I] раз.]IиLlIJые времена года.

2.5, сDормироваI-Iие эстетического вкуоа.

2.б. Соо l tjc,l,c,l t]l,ic 1,1lI,LIeIlL.]L]ccI{tr{l\t ,t,pcбotlitl jtlilNl.

III. Осноl}llые,t,рсбоваllиrI к форме ll ltltcшIIlcмy t]и,{у уtlацIихсrl

З.l. Стиlrь одеж/lы - деJIовой, класоический, соl]ременный строгий,

З,2, ПарадFIаrI форма одежды:

' IОНОши - белаtяt \4ужокая сорочка, пиджа11{ иJIи }килеl,ка, джемпер (пуловер)
СеРОГО lll]е'га, брtсlки кJlассичеокоI,о IIокроя cepol,o иjIи чсрIlоl,о цl]ета, туфли,
1,tl j lc,|,\,li

' д{Сtз\lLtll-tt tl.iltiO,г()ltttart бс.]litя б.пl,;1-1 ltlj7iic li,I-1llli, rilбlril ccpot о |1вета, пилжак
ll_|Il ;t, lI.1c.li.I_ 1;lil]lllcl) (ll\ lOljc|,)) t,cptti(} ltlJL.tlL. rl1llt)|ill li. lirt,L, llttccliOlo l1oliгOrl
t,t"tИ cltlэlt(;lttl, r'r,(l:rl1 Ila lItlзl{оN,l t]-r11.1 cl)c.llilcN,l tllrб.lIr ttc; itl{li\ гll гIIilrl причесI(а
(tЗС1.1ltlСьt, )'jIO)IicJII11,1c l] IiOc,v, xl]()cI l1.1ll ll\ Lt()]i) rt,tt.t cl,p1,1)tiliLl.

3.З. ПовседнеI]ная форма одежды:

' ЮttСlши одLIотоI]IIая оветлая My}KOKarl сорочка, брrоки классического
ПОКРоrI серого иJIи черного цI]ета, пилlкаIi иJlи }киJtе,гt{а, джемпер (пуловер)
СеРОt'О ЦВе'l'а, 'r'уф.llи, aKKypaTHarI с,l,ри)iка. I] зимltиЙ 1Iериод tsо время низкого
темпера1,урног,о режима разрепIае,l,сr{ Ha/(el]a,l,b сl]и,гер о/(но,гонного цвета.
' ,L{еВУШttИ - олсжда клаосического стиJI;I иJlи соtJремсltllог() строгого покроя:
возмо>t(I-Iы l(ос,гIом, жиJIет, tобка, брtоlси, сарафагt, lIJIa],be оерого цвета,
ОДНОТОННаrI Сt]е'гJlая блуза, туфли на низком иJlи cpellнeM каблуке. Пиджак,
жилетка, д)Itемпер (пуловер, кардиган) серог,о IlBeTa. В зимний период во
время низкого температурI]ого режима разрешается надевать свитер
одно,гонноl,о цве,га.

З.4. Сгrор,гивнаrI (lорма.

' f{:rя ЗаНrll'Ий в cllopl,иBlfoм заJIе: сt{ор,гивI-Iый кос,гtом, фу"гболка, спортивное
,грикО (Lrrор,гы), сlIортиl]Ная обувЬ с несколl,зt<ой поllош]]ой - кроссовки, кеды
( обяза,t clt t,I lt) С)слаlt l ttlдошва).

, Щ:tЯ заttя,t,иЙ 1Ia уJIиllе: сIIор,I,иl]гtый Koc,t,toM (rtrор,гы), сttорl,иlзная обувь.

З.5. Дltя Заtlяtтий IIа ypoltax техI]ологии и занятий общественно-полезным
трудом ' фар,r,уки, l1ерчатки.



З.6. Аксессуары: доIIускается ношение зо.]lоl,ых и серебряrrых серег.

3,7. Внеritний вид /lоJlжен соо1,1]е,гс,l,воI]а,l,ь обrrlеrrриIIя,l,ым в обществе нормам
деJIоI]оl,о с,гиJIrI одежды,

З,В, ГIедаг,огический состав работникоIJ шкоJIы доJr}кеI] IIоказывать пример
свои воспиl,анникам, выдержива,гь /]е.ltовой стиль в своей повседневной
одежде,

IV Права и обязаIlIlости

4,1, Учашlийс;t и ро/]ители имее,I, право:

. выбира,r,ь школьнуrо форму в ооответс,гвии

4,2. У чашlиеся обяtзаtны :

С l iPCi (]t()iliCltlILIN11,1 t]аРИаIlТаМ1.1.

. 1Ioct.t,lt, llt-]lJCc.,\IlciJlIYIO 1.Ic7ii.i\/ cOO1,lJc,lc IlJ\ lt)itl_\ IO ,t,pcбoBattl.,lltп,t jlalIllO1,()

ilcl.; to,tici i l 1rl c/iie/ ll t cl] j l ().

, Сгtо1l1,11tJl]tlrl tPopii,La lJ.llLll1 ypolioB (lлr:зr,rчсскtlt-"t tiy,jlb,t,},pbl гll]l.ilIос1,1,гсrl с собой и
llal]cl]Lte,l,cr1 ,1,()]lt)l(O 1.1cIiJIlotll.{,l,cJtl)t]O jl"Irt YpOliOt; (lи,зl.t.tссtiой IiyJIb,l,yp1,].

, [3 дtl1.1 l1l)()IJcjlcIlilrI ,I,()p)Iicc]1,1]cttliLlx jltillccji. lIpil,j,lltиli()l] l11liOjlbIlLttiI] надеваIOт
о..цс)кll\, L]()O l'ljC'i'c l'l]_\ I() t1l'to ,t,pcбOl]ilIlllrl\l l{ lllt1_)l,t. цttilt:i cpollrr,rc ()iilе)li.l{ы..

4.3. Учаrr{имоrl запреIIlеFIо:

4.З. 1 . 1-1рихоли,r,ь IIа учебIIые заI]rl,гиrl l] o/lcxt/{e IIе соо,гI]етствующей
требоваttиrIм llaнIIого гIоJIожения.

4.З.2. l1рихо2lи,гь на учебLiые заFIrIl,ия 1(роме физической культуры в
спортивной форме.

4.З.З. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсы,
юбки r-ra бедlрах, tобки длинной MeFIee 40 см, прозрачнуIо и яркую одежду,
футболки и другую одежду с наl1IIисями, толстовки, кеды или другую
спортивI-Iуrо обувь, шлепанцы.

4.З,4. Аксессуары, массивIIые yKpaI]IeIIиlt (бусы, броtllи, серьги, кольца,
ремни с массL1l]tlыми Ilряжками) в lIIколу Ilосиl,ь запреlr{ено.

V. Oтrreтcl,1]etI I|0c,1,1>

-5.1. l] C_l\ Ll:le_ cc]Ilt !Liitill1,1iicri tt1_1l.ttttc.]i ,J ilIIi().i\ lJ ().lc7li.lL- lle с]()о,1,1]е,I,стt;\/tо|lIс:й
'ГРебtltЗаti],1)i:\,l 

. itlitii()l'() j ]i1_1tclil,.ettLirl. llt) ,t,pcбtlt;ltttll1() 
. \c7l\\,p1l )l,() tt,:l\,l1.11iиc,lpal()ptt



(учите:tяl, кJIассIIого руководителяr) оII lIoJlжeLI IIапиOа,гь объяснительную. В
данном сJIучае учаrцийся на заня,гиr1 /iоllускае,гсrl, в эJIекl,ронном дневнике
кJrассным руково/(и,l,еJlем делае,гсrt з&llись l(.rlrl роllи,геJtей с пре/-lупреждением
о том, чтобы ро1_1и,геJIи приFI;Iли соо,гве,l,с,гl]уIоt]lие меры, т,е, обеспечили
своего ребегtка соо,гI]етствующей ,гребоtзаtIиrlм о/]е}к;tы. I-Ia оледующий день
peOell()li lJl)ll1l()cL1l YI]e.,lO\,l.]tc,ttlle O,j, ]l().11.11,cjtcll о ,I,()i\l, Ll,i,O оllи с даннои
и IrcPoplrarll l с ii o,.]I lltiio\]] lcIlllI.

VI. П piil}il 1lt1.1ll,t c.lteli

I)оjlи,гс.,tи li \1ul() г I li)lii]O:

6.1. Обсуж2lа,гь IIа родитеJlьских коми,l,е,l,ах, собраlIиях кJIасса и школы
воIIросы, иNlеtоll\ие отноtuение к т,ребоtзаниrlм t{ оде)Irl(е и внешнему виду
обучаtош{ихсrl.

VII. ОбязаIlltос,l,рl родиr-елей

Родители обяtзаittы:

7.1. l1рr,iобрсс,1,1i ()j(c7Ii,lt'),, coo,1,1]c,t,c,гl]\,l()Illr lо ,r,pcбt)I]i_tllIl)l\l .ti,tlllloI,o lIo:toitteHия
до начала учебuого года.

7.2, Ежедпевно коrIтролировать вгIёшl-tий tзид учащегося перед выходом его в
школу в соо,1,1]е,гс,гl]ии с требованиrIми ГIолоlкения.

7.З. Сlrеди,гь за оllрrl,гIIым состоrIIIием ].rII(оJlLrlой формы сl]оего ребеFIка,

VIII. OтBcтc-l-Bc}IIlItlcTr, родителсй

8.1. За ненадJIе}кащее исполнение или L{еисгiоJlI]ение родитеJIями ланного
Положения родители несут ответотвенI-1ос,гь в соответствии со ст. 44
Федерального закона "Об образовании в Российской (Dе/f,ерации".

IX. Обяlзаl{IIос,l,и t(JlacclIoI-o руl{оI]оди,I,еJIrt

Классный руковоllи,геJll обяtзан :

9.1, Ocyrrlecl,BJlrl,1,b ежедневный кон,гроJrь на lIрелме,г IIошения учащимися
своего KjIaQca tttttольной ощежщы, сооf,l]е,гс,гrзуtоlцей ,r,рэбованиям данного
Положеrtиrl, l1epe/( LIaLIaJIoM учебllых занlt,t ttй,



9,2, CBoel]peMeHIIo (в день наличия фак,r,а) с,l,ави,l,ь роllи.l.еJlей в известность о
факте I]евып OJI}teI I ием учаrцимоя требований даtlгtсlго ilсlложения.

Х. отrзетсl,t}еii нOсl-ь Itл а ссн о го руко в o/l и.l.еJ| rI

10.1 За llеисllоJILIение или
обязанностей классный
предусмотреlI[Iуlо трудовым
локальными актами гимназии.

iicl iiI. i,] 1c)i\ lilitcc 1.IC II ().l1]cl lие jlоJI}IiгIост[Iых

1)_\,iiOlJO. (1.1,1,c,la.\1 licCe I, (),1,1]е,lс,гl]еtIнос-l.ь.

:JLtl(o]t().]lLiI'c]jLl,c,1,ljON,l l)q), tjllу.гренни\,1и


