3.2.2. Для мальчиков:
- Брюки (классические, должны держать «стрелку») - жилет;
- брюки (классические, должны держать «стрелку») - пиджак.
3.3. Наличие пришитого шеврона (либо в бейдже)с эмблемой гимназии на пиджаке, жилете, сарафане
обязательно с 5 по 11классы. Расположение шеврона - на груди с левой стороны.
3.4. В дополнение к школьной форме: для девочек - блузки рубашечного покроя, водолазки
однотонных пастельных тонов, однотонные колготки; для мальчиков – рубашки (сорочки),
водолазки однотонных пастельных тонов, носки однотонных темных тонов.
3.5. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
– для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой сорочкой и галстуком.
– для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
3.6. Спортивная школьная форма обучающихся включает:
– для учащихся 1 – 4 классов: футболку белого цвета, спортивные шорты черного цвета или
спортивные брюки, спортивный костюм и кроссовки;
– для учащихся 5 – 11 классов: футболку однотонного белого цвета, спортивные шорты или спортивные
брюки однотонного цвета, спортивный костюм и кроссовки.
3.7. Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом и не может заменять повседневную одежду.
3.8. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.
3.9. Атрибуты одежды для уроков труда (технологии) как мальчиков, так и девочек включают фартуки и
специальные нарукавники.
3.10. Обучающиеся 1-11 классов в обязательном порядке носят сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой, удобной, выдержанной в деловом стиле. Обувь: для девочек – туфли, босоножки, для
мальчиков – туфли, полуботинки, ботинки (в зависимости от сезона), в соответствии с требованиями
СанПиН.
4. Запрещается
4.1. Любая одежда из джинсовой ткани, джинсы.
4.2. Одежда бельевого стиля.
4.3. Любая одежда, не соответствующая принятым нормам: шорты, бриджи, капри, лосины, галифе,
шаровары, колготки ярких тонов, свитера, шерстяные и трикотажные кофты, толстовки и т.д.
4.4. Все виды одежды с глубоким декольте, прозрачные блузы, блузы без рукавов, блузы с прозрачными
вставками, юбки и брюки низкой посадки, мини - юбки.
4.5. Пирсинг на открытых частях тела, яркий маникюр (все цвета, кроме близких к естественному) и макияж.
4.6. Длинные распущенные волосы.
4.7. Аксессуары с символикой асоциальных неформальных объединений, а также пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение.
4.8. Массивные украшения (серьги, браслеты, перстни, ремни и т.д.).
4.9. Посещать занятия без сменной обуви.
4.10. Ношение спортивной обуви в качестве сменной обуви (кеды, кроссовки, спортивные тапочки).
4.11. Окрашивание и мелирование волос яркими оттенками как для девочек, так и для мальчиков.
5. Права и обязанности обучающихся.
5.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду обучающихся.
5.2. Учащиеся обязаны носить школьную форму ежедневно. В дни проведения торжественных линеек,
праздничных мероприятий учащиеся надевают парадную форму.
5.3. Спортивная форма для уроков физкультуры, соревнований и спортивных мероприятий приносится с
собой.
5.4. Учащийся имеет право использовать любые комбинации из выше перечисленных предметов одежды
при условии соблюдения требований к цвету и стилю.
6. Права и обязанности родителей.
Родители имеют право:
6.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие отношение к школьной
форме, выносить на рассмотрение Совета гимназии предложения в отношении школьной формы.
6.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет гимназии, Совет по профилактики

правонарушений родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к
таким родителям меры в рамках своей компетенции.
Родители обязаны:
6.3. Приобретать обучающимся школьную, спортивную форму, сменную обувь согласно условиям данного
Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимся гимназии.
6.4. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в гимназию в строгом соответствии с
требованиями данного положения.
6.5. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
6.6. Ежедневно проверять дневник обучающегося в части письменного сообщения об отсутствии школьной
формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.
7. Права и обязанности классного руководителя.
Классный руководитель имеет право:
7.1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям.
Классный руководитель обязан:
7.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса школьной
формы и сменной обуви перед началом учебного занятия.
7.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной
формы у обучающегося и нарушении данного Положения, а при неоднократном нарушении письмом
под роспись.
7.4. Если нарушения со стороны обучающегося повторяются, классный руководитель обязан вызвать
родителей для повторных и подробных инструкций по соблюдению требований к единой школьной
форме и внешнему виду обучающихся, установленными настоящим Положением.
8. Ответственность.
8.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей (законных
представителей) возлагается на классных руководителей.
8.2. Соблюдение пунктов данного Положения является обязательным для всех участников образовательного
процесса.

