
ПРИНЯТО   УТВЕРЖДЕНО 

Протокол педагогического совета 

от 29.03.2019 г. № 4 

  Приказом директора 

МБОУ лингвистическая 

гимназия № 6 г. Пензы  

от 05.04.2019 г. № 59/1-О 

Положение о единых требованиях 

к одежде и внешнему виду обучающихся 

МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде учащихся МБОУ 

лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы (далее — Положение; Гимназия) разработано 

в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 09.11.2012 № 01/12662-12-23 «О 

совершенствовании Федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях», письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде учащихся», приказом Министерства 

образования Пензенской области от 16.01.2015 № 8/01-07 «Об утверждении типовых 

требований к одежде обучающихся в государственных организациях Пензенской 

области и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», Уставом гимназии.  

1.2. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим требования к 

гимназической форме и внешнему виду учащихся 1–11 классов. 

2. Цели и задачи 

2.1. Единые требования к одежде учащихся на ступенях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования вводятся с целью: 

− обеспечения светского характера образования; 

− обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

− устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися; 

− предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

− развития навыков культурного поведения в повседневной жизни и опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе; 

− укрепления общего имиджа Гимназии, формирования школьной идентичности. 

3. Единые требования к внешнему виду и одежде учащихся 

3.1. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

− повседневная одежда; 

− парадная одежда; 

− спортивная одежда. 



3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

3.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении, должна быть чистой. 

3.4. Внешний вид и одежда обучающихся в гимназии должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Запрещается ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов, религиозных 

головных уборов, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой. 

3.5. Описание гимназической формы. 

Гимназическая форма для девочек изготавливается из смесовой ткани, состоит из пиджака 

темно-синего цвета, жилета, юбки (сарафана) в бело-сине-красную клетку («шотландка»), 

белой (однотонной) блузки и туфель на низком каблуке. 

 

Гимназическая форма для мальчиков состоит из классического покроя костюма (тройка) 

синей или темной расцветки, цвет рубашки, галстука и обуви должны сочетаться с цветом 

костюма. В торжественных случаях мальчики надевают бабочку/галстук, карманный 

платок и кашне бело-сине-красного цвета («шотландка»). 

 



3.6. Спортивная форма: 

− используется учащимися на занятиях физической культурой и спортом и включает: 

футболку, спортивные трусы, спортивное трико (костюм), кроссовки;  

− должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия 

в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется ношение головных уборов. 

4. Права и обязанности 

4.1. Права и обязанности учащихся 

4.1.1. Учащийся имеет право:  

− выбирать школьную форму в соответствии с образцами моделей; 

− самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к повседневной форме 

одежды. Участвовать в выборе образцов моделей формы 

4.1.2. Учащийся обязан: 

− ежедневно приходить на занятия в гимназической форме в течение всего учебного 

года; 

− по договору ученического коллектива класса с администрацией гимназии учащиеся 

могут посещать учебные занятия по субботам в свободной форме, соответствующей 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключающие вызывающие 

детали; 

− содержать гимназическую форму в чистоте; 

− бережно относиться к школьной форме других учащихся; 

− приносить спортивная форму в дни уроков физической культуры и спортивных 

мероприятий; 

− в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в парадной форме; 

− выполнять настоящее Положение. 

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся. 

4.2.1. Родители (законные представители) имеют право: 

− участвовать в выборе образцов моделей формы, обсуждать в органах родительского 

самоуправления вопросы, относящиеся к гимназической форме, вносить на их 

рассмотрение предложения по вопросам гимназической формы; 

− обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала 

по вопросам ношения школьной формы относительно учащихся в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

− Обеспечить учащихся школьной формой согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года и обновлять её по мере необходимости; 

− ежедневно контролировать внешний вид обучающегося в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; 

− следить за состоянием школьной формы учащегося. 

4.3. Права и обязанности учителя, классного руководителя. 

4.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 

− принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора гимназической формы, 

ее фасона; 

− вносить предложения администрации гимназии по вопросам обеспечения 

гимназической формой учащихся из малообеспеченных и многодетных семей. 

4.3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

− проводить с родителями (законными представителями) учащихся разъяснительную 

работу по исполнению настоящего Положения; 



− осуществлять ежедневный контроль за внешним видом учащихся; 

− своевременно (в день наличия факта) ставить в известность родителей об отсутствии 

школьной формы у учащегося; 

− действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения обучающиеся 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством — меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с положением «О порядке применения 

к обучающимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания»; 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Гимназии. 

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом гимназии и иными 

нормативными локальными актами Гимназии. 

6.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровня. 

6.4. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 

педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) учащихся. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол общего собрания  

работников гимназии  

от 29.03.2019 г. № 2 

Протокол заседания  

Совета представителей  

учащихся 

от 29.03.2019 г. № 3 

Протокол заседания  

Совета родителей  

от 30.03.2019 г. № 3 

 


		2021-12-20T09:54:39+0300
	МБОУ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 Г. ПЕНЗЫ




