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1. Общее положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (в девствующей редакции), рекомендациями Департамента 
образования Ивановской области от 26.06.2013 №904-о «Об утверждении
Рекомендаций об установлении основных требований к одежде обучающихся 
общеобразовательных организаций Ивановской области», Уставом и решением 
Управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназии № 30» (далее -Учреждение), закрепленных в данном 
Положении.
1.2. Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями) 
самостоятельно в специализированных магазинах, либо шьется в соответствии 
с предложенным описанием.
1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяется коллегиальными 
органами управлениями:
• Управляющий совет
• Родительский комитет
1.4. Все пункты Положения действительны в здании Учреждения в рамках организации 
учебной деятельности обучающихся в первой и второй половине учебного дня 
(уроки, элективные курсы, спецкурсы, учебные консультации, экзамены). Действие 
Положения не распространяется на внеучебные поездки, экскурсии т.п.

2. Перечень требований к школьной одежде

2.1. Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 17.04.2003 № 51. 2.3., а также техническим регламентом Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 
007/2011.
2.2. Внешний вид обучающихся и одежда должна соответствовать общепринятым 
в обществе нормам делового и классического стиля и носит светский характер.
2.3. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью
• обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой повседневной школьной 

жизни;
• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися;
• предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками;
• укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности.
2.4. Школьная одежда подразделяется на следующие виды:
• повседневная одежда (используется на каждый день, связанный 

с образовательным процессом),
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• парадная одежда (используется в дни проведения праздников и торжественных 
линеек);

• спортивная одежда (используется на занятиях физической культуры и спортивных 
праздников).

2.5. Школьная одежда (перечень допустимых вариантов).
Мальчики ( 1 - 4  класс) -  классические брюки (прямой крой и заутюженные спереди 
стрелки), жилет, мужская сорочка белого цвета (парадный и повседневный вариант), 
голубого цвета (повседневный вариант), туфли классические (ботинки), галстук, 
бабочка (парадный (ая) (красный цвет) и повседневный вариант).
Цвет классических брюк, жилета - синий.
Мальчики (юноши) ( 5 - 1 1  класс) -  мужской костюм (парадный и повседневный 
вариант), мужская сорочка белого цвета (парадный и повседневный вариант), голубого 
цвета (повседневный вариант), туфли классические (ботинки), галстук, бабочка 
(парадный (ая) (красный) и повседневный вариант).
Цвет костюма - синий.
Девочки ( 1 - 4  класс) -  повседневная форма: непрозрачная блуза рубашечного покроя 
или водолазка (цвет белый, голубой), сарафан или юбка синего цвета, платье, туфли 
на каблуке не выше 2 см.
Колготки без рисунка белого, телесного, черного цвета.
Парадная форма: платье синего цвета с белым воротником и белыми манжетами, 
колготки белого цвета; прическа «качельки» с белыми лентами.
Девочки (девушки) ( 5 - 1 1  класс) -  непрозрачная блуза рубашечного покроя или 
водолазка (цвет белый, голубой), пиджак, жилет, классическая юбка (не выше 10 см 
от колен) или классические брюки (прямой крой и заутюженные спереди стрелки) 
синего цвета, туфли на каблуке не выше 3-4 см.
Колготки без рисунка белого, телесного, черного цвета.
Цвет костюма, жакета, кардигана, жилета, юбки, брюк - синий.
Парадная форма -  костюм, пиджак, жилет, юбка, платье синего цвета, непрозрачная 
блуза рубашечного покроя белого цвета. Колготки белого, телесного цвета, заплетены 
в косу или заколоты заколкой (забраны в прическу).
2.6. Обучающимся рекомендуется иметь не менее 2 комплектов описанных элементов 
повседневной одежды (не менее 2 брюк, юбок, сорочек и т.д.), чтобы иметь 
возможность своевременно чистить загрязнившиеся вещи.
2.7. Спортивная форма: спортивный костюм, футболка, шорты, кроссовки, кеды.
2.8. Школьная одежда может иметь отличительный знак Учреждения: эмблему, значки, 
нашивки.

3. Общие требования к внешнему виду обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии 
с предложенными вариантами. Цветовая гамма едина во всем Учреждении.
3.2. Обучающиеся обязаны ежедневно носить повседневную школьную одежду. В дни 
проведения торжественных линеек, праздников, общешкольных мероприятий, 
обучающиеся обязаны быть в парадной одежде.
3.3. В случае, если обучающийся пришел на занятие без школьной одежды, его 
родители немедленно приглашаются классным руководителем, дежурным 
администратором в гимназию, куда доставляют школьную одежду для своего ребенка.
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3.4. Допускается для всех обучающихся ношение в теплое время года 
(сентябрь-октябрь, апрель-июнь) сорочек (белого, голубого цвета) с коротким рукавом 
без пиджаков, жилетов, жакетов.
3.5. Категорически запрещается ношение во время занятий джинсовой, спортивной 
одежды, а также вечерних платьев.
3.6. Не разрешается использовать в качестве аксессуаров массивные серьги, броши, 
кулоны, кольца, ремни с массивными пряжками и т.д.
3.7. Допускается использование школьницами элементов скромного, не вызывающего 
макияжа, соответствующего возрасту обучающейся, а также маникюра (бледные или 
бесцветные лаки).
3.9. Не разрешается пирсинг на лице, за исключением классического -  украшений 
на проколотых мочках ушей.
3.10. Прически (стрижки) обучающихся в школе должны быть аккуратными.
Волосы у девушек обязательно должны быть заплетены в косу или заколоты заколкой 
(забраны в «хвост»),
3.11. Обучающимся не разрешается ношение одежды, обуви, рюкзаков, сумок, 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение.

4. Обязанности родителей

Родители обязаны:
4.1. Приобрести школьную одежду, вторую обувь до начала учебного года.
4.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его 
в гимназию в соответствии с требованиями Положения.
4.3. Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее 
стирать по мере загрязнения.

5. Права родителей

Родители имеют право:
5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 
отношение к школьной одежде, выносить предложения в отношении школьной 
одежды.

6. Обязанности классного руководителя

Классный руководитель обязан:
6.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 
класса школьной одежды и второй обуви перед началом учебных занятий.
6.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 
отсутствия школьной одежды у обучающихся, приглашать на Совет профилактики 
в случае систематического нахождения обучающегося гимназии без школьной 
одежды.
6.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
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7. Права классного руководителя

Классный руководитель имеет право:
7.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под подпись.

8. Ответственность сторон

8.1. За несоблюдение правил, описанных настоящим Положением, обучающийся может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию: устное замечание (при однократном 
нарушении), письменное замечание в приказе по Учреждению (при повторном 
нарушении), выговор с приглашением родителей в учебную часть Учреждения или 
на Управляющий совет (при постоянных нарушениях).
8.2. Родители обучающегося и сотрудник Учреждения, выполняющий обязанности 
классного руководителя обучающихся, нарушивших данное Положение, должны быть 
извещены обо всех случаях нарушений Положения.
8.3. В случае если обучающийся не может соблюдать нормы внешнего вида, описанные 
в данном Положении по объективным, не зависящим от него причинам (например, 
болезнь), его родители (законные представители) имеют право обратиться 
в администрацию Учреждения с заявлением соответствующего содержания 
о смягчении (изменении) норм по отношению к их сыну/дочери по уважительным 
причинам.
8.4. Родители ответственны за наличие у обучающихся всех необходимых элементов 
школьной одежды (повседневной, парадной, спортивной).
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