2.3.2. Для девочек и девушек –. Юбка(сарафан) с жилетом или жакетом синего или
черного цвета, блузка или водолазка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы.
Рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже
середины голени.
2.4. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и температурному режиму.
В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров,
пуловеров, брюк классических (для девочек) сочетающейся цветовой гаммы.
2.5. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек парадная школьная одежда состоит из юбки, жакета и белой блузки
2.6. Спортивная школьная одежда учащихся включает футболку, спортивные трусы или
шорты, спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или спортивные кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
2.7. Не допускается ношение учащимися в гимназии;
- одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок;
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений
- массивных украшений.
Учащимся не рекомендуется ношение в гимназии одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой.
Требования к внешнему виду учащихся
Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
3. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
3.1. Порядок ношения формы, утверждённый Управляющим советом гимназии и
установленный данным Положением, является обязательным для учащихся гимназии.
3.2. Учащиеся носят форму ежедневно в течение всего времени нахождения в гимназии.
4. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
4.1. Обеспечение нормального функционирования учебно-воспитательного процесса
Учреждения (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, факультатив,
спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах и олимпиадах, проведение торжественных
мероприятий и др.) на весь учебный период.
4.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в Учреждении.
4.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей) учащихся Учреждения.
4.4. Удобство и комфорт использования в различные времена года.
5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
5.1. Приобрести учащимся школьную форму согласно данному Положению до начала
учебного года.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся (в
соответствии с требованиями
Положения).

6. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА
6.1. Аккуратность и опрятность:
• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной
• обувь должна быть чистой
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали. (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
6.2. Сдержанность:
• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании
парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность
• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
6.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты:
6.3.1. одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали)
• джинсы
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.)
• пляжная одежда
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками
• декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди;
где заметно нижнее белье и т.п.)
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена)
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины
• одежда из кожи (кожзаменителя) и меха
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений)
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки)
• обувь в стиле “кантри” (казаки)
• массивная обувь на толстой платформе
• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;
• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
6.3.2. Волосы
• длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками
• мальчики и юноши должны своевременно стричься.
6.4. Запрещаются:
• экстравагантные стрижки и прически
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
6.4.1. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 10-11 класса
6.4.2. Запрещен:
• Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.)
• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы)
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов
6.5. Запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши кулоны, кольца.
6.6. Запрещено ношение пирсинга.
6.7. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.

7. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
7.1. Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей (законных
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
7.2. Несоблюдение учащимися данного Положения считается нарушением Устава
Учреждения.
7.3. О случае явки учащихся без школьной формы родители (законные представители)
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
7.4. Настоящий локальный акт является приложением к Уставу и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками Учреждения.
Примечание. Срок действия данного Положения: до внесения изменений

