1.5. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным
описанием.
1.6. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 1-11 классов школы с 01 ноября 2013 года.
II. Основные требования к школьной форме.
2.1. Стиль одежды - деловой, классический. Для всех единая цветовая гамма: темно синего цвета.
2.2. Правила ношения школьной формы: 1-11 классы - жилеты, кардиганы, сарафаны,
юбки, брюки темно синего цвета.
2.3. Для мальчиков: жилет + рубашка + брюки; джинсы классического стиля однотонного
черного и темно — синего цветов; жилет + водолазка + брюки.
2.4. Для девочек: сарафан + блузка; жилет + блузка + юбка; жилет + водолазка + юбка;
жилет + блузка или водолазка + брюки; джинсы классического стиля однотонного черного
и темно — синего цветов.
2.5. Рубашки, блузки, водолазки однотонные или в тонкую полоску (клетку).
2.6. В холодную погоду разрешается: жилет + рубашка (блузка) + пиджак (кардиган).
2.7. Создать корпоративное впечатление с помощью аксессуаров: школьных значков,
галстуков, платков.
2.8. При торжественных мероприятиях для мальчиков и девочек: белый верх (рубашка,
блузка), темный низ (брюки, юбка).
Правила ношения формы:
1. Порядок ношения формы, утверждённый Управляющим советом гимназии и
установленный данным Положением, является обязательным для обучающихся 1-11-х
классов гимназии с начала учебного года и до окончания учебного года.
2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени
обучения.
Требования к форме.
1. Парадная форма для обучающихся 1-11 классов:
мальчики - костюм темно - синий однотонный, сорочка белая однотонная, галстук (10 -11
классы); в костюме и сорочке возможны потайные полосы или клетки; девочки - костюм
однотонный (жилет, юбка, брюки классические), белая блуза; в костюме и блузе
возможны потайные полосы или клетки.
2. Повседневная форма для учащихся 1-11 классов:
мальчики - костюм темно - синий однотонный, сорочка однотонная, галстук (10 - 11
классы), в костюме и сорочке возможны потайные полосы или клетки;
девочки - костюм темно - синий однотонный (жилет, юбка, брюки классические),
однотонная блуза, в костюме и блузе возможны потайные полосы или клетки.
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.
Не разрешается использовать в качестве украшений массивные серьги, броши, кулоны,
кольца,броский макияж и маникюр.
3.
На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться
в спортивную форму, состоящую:
для обучающихся 1-4 классов - спортивный костюм, футболка, спортивная обувь;
для обучающихся 5-11 классов:
девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь.

На занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные
трусы, футболка.
мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь.
На занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные
трусы, футболка.
Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой.
4. На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде: мальчики - рабочий
халат, нарукавники; девочки - фартук, нарукавники, косынка.
Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Не
допускается носить в учебное время пеструю, яркую, джинсовую одежду, не
соответствующую сезону, месту, деловому стилю; спортивные костюмы надеваются
только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных праздников,
соревнований.
2.9. Рекомендовать: аккуратные школьные прически (не распущенные длинные волосы).
III. Обшие принципы создания внешнего вида.
3.1. Аккуратность и опрятность:
одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной;
обувь должна быть чистой;
внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали.
3.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой
и т.п.);
пляжная одежда;
одежда бельевого стиля;
мини-юбки (длина юбки выше не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже
середины голени);
слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
спортивная обувь;
пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не
более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).
в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали.
3.3. Запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение, ношение религиозной одежды, одежды с религиозными
атрибутами (символикой), ношение головных уборов в помещении.
IV. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму.
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.

4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с
собой.
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму.
4.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму.
V. Права и обязанности родителей.
Родители имеют право:
5.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и гимназии вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного
родительского комитета предложения в отношении школьной формы.
5.2. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися гимназии.
Родители обязаны:
5.3. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в гимназию в
соответствии с требованиями Положения.
VI. Права и обязанности классного руководителя и педагогического состава
гимназии.
6.1. Педагогический состав работников гимназии должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в одежде.
Классный руководитель имеет право:
6.2. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям. Классный
руководитель обязан:
6.3. Осуществлять контроль на предмет ношения обучающимися своего класса школьной
формы.
6.4. Своевременно проводить разъяснительную работу по ношению школьной
формы обучающимися.

