ПРИЛОЖЕНИЕ к Уставу
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 30 города Ставрополя

Положение о школьной форме обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 30 города Ставрополя
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с п.п. 13 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании»,
Типовым положением об образовательном учреждении ст. 50,
постановлением Правительства Ставропольского края от 31.10.2012 N 422-п
"Об утверждении Основных требований к школьной одежде и внешнему
виду обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципальных образований Ставропольского края", Уставом гимназии,
решением Управляющего совета в гимназии вводится школьная форма.
1.2. Данное Положение разработано с целью выработки единых
требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов гимназии и
направлено на:
− устранение признаков религиозного различия между обучающимися в
гимназии;
− устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального
и социального положения их родителей (законных представителей);
− поддержание общей дисциплины и порядка в гимназии;
− эффективную организацию образовательного процесса;
− создание позитивного настроя, спокойного состояния и деловой
атмосферы, необходимой на учебных занятиях в гимназии;
− развитие эстетического вкуса и культуры одежды.
1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
обучающимися в 1 - 11 классах гимназии.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
И ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ
2.1. Школьная форма
должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
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материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.
2.2. В гимназии устанавливаются следующие виды школьной формы:
1) повседневная школьная форма;
2) парадная школьная форма;
3) спортивная школьная форма.
2.3. Повседневная школьная форма предназначена для ежедневного
ношения в период занятий в течении всего учебного года и включает:
Для мальчиков
Элементы
формы

Для девочек

школьной Брюки
покроя.

классического Юбка,
брюки
Пиджак и (или) жилет. покроя.

сарафан
или
классического

Однотонная сорочка.

Жакет и (или) жилет.

Однотонная водолазка.

Однотонная
непрозрачная блузка.
Однотонная
непрозрачная водолазка.

Цветовые предпочтения
1-4 классы
в школьной одежде
Оттенки серого (от светло-серого до темно-серого)
цвета. Возможно использование ткани в клетку
или полоску в классическом цветовом оформлении.
Сорочки, блузки и водолазки пастельных тонов –
светлых, теплых оттенков розового, бледножелтого, бледно-голубого, бежевого цветов и т.п.
5-11 классы
Оттенки серого (от светло-серого до черного),
неяркие оттенки синего. Возможно использование
ткани в клетку или полоску в классическом
цветовом оформлении.
Сорочки, блузки и водолазки пастельных тонов.
Аксессуары

Галстук.

Галстук.

Поясной ремень.

Поясной ремень.
Съемный воротник.
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Особые примечания

Длина
блузки
или
водолазки – ниже линии
талии.
Длина
юбки
или
сарафана не выше 10 см
от
верхней границы
колена и не ниже
середины голени.

Особенности
одежды
в
время года

школьной Джемпер, свитер
холодное цветовой гаммы.

и

пуловер

сочетающейся

2.4. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни
проведения праздников, торжественных линеек, Дней открытых дверей в
гимназии, общешкольных мероприятий, а также проведения городских и
краевых мероприятий на базе гимназии.
Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой
(длиной ниже талии).
2.5. Спортивная форма предназначена для использования на уроках
физической культуры, а также при проведении спортивных мероприятий:
соревнований, олимпиад, эстафет.
Спортивная школьная форма должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
Спортивная школьная форма обучающихся включает светлую
однотонную футболку, темные однотонные спортивные трусы (шорты) или
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки,
предназначенные только для занятий физкультурой.
2.6. Обучающимся
учреждениях:

запрещается

ношение

в

образовательных

1) одежды ярких цветов и оттенков;
2) брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
3) одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами
ткани, с неоднородным окрасом ткани;
4) одежды с яркими надписями и изображениями;
5) декольтированных платьев и блузок;
6) одежды бельевого стиля;
7) атрибутов одежды, закрывающих лицо;
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8) аксессуаров с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение;
9) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и
(или) религиозной символикой;
10) головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
11) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе,
вечерних туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);
12) массивных украшений.
2.7.
Внешний
вид
обучающихся
должен
соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
2.8. Обучающимся запрещается появляться в гимназии с
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в
яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с
пирсингом.
2.9. Для девочек (девушек) 1-11 классов распущенные длинные волосы
недопустимы. Длинные волосы следует убирать в «хвост», пучок, косы.
Мальчики и юноши должны своевременно стричься.
2.10. Обязательным является ношение сменной обуви в период с 01
октября по 30 апреля каждого учебного года (в случае дождливой погоды
сменная обувь обязательна в сентябре и мае).
2.11. Школьная форма должна быть обязательно чистой, опрятной,
выглаженной, сменная обувь – чистой.
III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право
выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Учащиеся обязаны:
1) соблюдать основные требования к школьной форме и внешнему
виду, изложенные в данном Положении;
2) носить повседневную школьную форму ежедневно;
3) спортивную форму использовать только на уроках физической
культуры и при участии в спортивных мероприятиях.
4) в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать
парадную форму;
5) бережно относиться к форме других учащихся школы.
3.3. Учащимся запрещено:
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1) приходить на учебные занятия без школьной формы;
2) приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в
спортивной форме;
3) посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения
директора (в зависимости от устойчивости погоды в сентябре,
мае).
3.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
1) приобрести школьную форму и сменную вторую обувь к
началу учебного года;
2) ежедневно контролировать внешний вид своего ребенка перед
выходом его в школу в соответствии с требованиями
Положения;
3) следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е.
своевременно ее стирать по мере загрязнения;
4) не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия
формы объясняет тем, что она постирана и не высохла;
5) ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного
сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для
обеспечения ребенка школьной формой.
3.5. Классный руководитель обязан:
1) разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям
под роспись;
2) осуществлять ежедневный контроль на предмет соответствия
внешнего вида учащихся своего класса требованиям настоящего
Положения;
3) своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в
известность об отсутствии школьной формы и сменной обуви у
учащегося.
3.6. Настоящее Положение, образцы элементов школьной формы
размещены на официальном сайте гимназии.
3.7. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава гимназии, решения Управляющего совета.
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