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1.6. Одежда учащихся 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 

(зарегистрировано Минюстом России от 05.05.2003, регистрационный 

№ 4499). 

 

2. Общие требования к внешнему виду учащихся 

2.1. Общими принципами создания внешнего вида учащегося являются 

аккуратность, опрятность, сдержанность. 

2.2. Одежда учащихся должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер, погоде и месту 

проведения учебных занятий и (или) внеурочной деятельности.  

2.3. Для всех учащихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

Запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки, 

экстравагантные прически. 

У девочек и девушек длинные и средней длины волосы должны быть 

собраны в пучок или заплетены в косу, прибраны заколками 

(распущенные волосы не допускаются). 

У мальчиков и юношей– классическая короткая стрижка.  

2.4. В Гимназии устанавливаются следующие виды одежды для учащихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

 

3. Требования к школьной одежде 

3.1. Повседневная одежда включает: 

а) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя (не 

допускаются брюки, сильно облегающие фигуру), пиджак нейтральных 

цветов (серых, черных), однотонную сорочку неярких тонов, 

сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень), 

классические туфли; 

б) для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки классического покроя(со 

«стрелками») (не допускаются брюки, сильно облегающие фигуру), юбку 

или сарафан нейтральных тонов (серых), непрозрачную блузку (длиной 
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ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы, колготы (однотонные, без 

рисунков и узоров), классические туфли на устойчивом каблуке не более 7 

см. 

3.2. Для всех учащихся является обязательным ношение имиджевых 

аксессуаров, содержащих символику Гимназии(галстук, бабочка, бант, 

галочка). 

3.3. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.4. При выполнении обязанностей дежурного по школе каждый учащийся 

обязан носить бейдж, прикрепляемый к одежде (он подтверждает 

полномочия дежурного по поддержанию порядка и дисциплины, 

ориентирует на право обращения за помощью); на бейдже прописывается 

слово «Дежурный», фамилия и имя учащегося, класс, в котором он 

обучается.  

3.5. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников, 

торжественных мероприятий и линеек. 

Для   мальчиков и юношей парадная одежда включает повседневную 

одежду, дополненную белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная одежда включает повседневную 

одежду. дополненную белой блузкой. 

3.6. Спортивная одежда используется учащимися только на занятиях 

физической культурой и спортом. 

Спортивная одежда включает белую спортивную футболку, 

спортивные шорты (длина не выше середины бедра), спортивные брюки 

темных тонов, спортивный костюм, спортивную сменную обувь 

(кроссовки, кеды).  

3.7. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

занятий физической культуры и спортом. 

3.8. Свободная делового стиля форма одежды разрешается к ношению во 

второй половине дня с понедельника по субботу для посещения занятий 

дополнительного образования и  внеклассных мероприятий. 

3.9. Независимо от выбора индивидуального характера деловой одежды общим 

требованием к ней является чистота и опрятность. 

3.10. Все учащиеся 1– 11-х классов должны иметь сменную обувь. 

 

 

4. Учащимся гимназии запрещается ношение: 

а)головных уборов в помещениях гимназии; 
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б) брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежды с 

декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с яркими 

надписями и изображениями, декольтированных платьев и блузок; 

в)юбок, платьев, сарафанов длиной выше середины бедра(длина должна быть 

не выше 10 см от колена); 

г) сильно облегающих (обтягивающих) фигуру брюк, платьев, юбок; 

д) платьев, маек и блузок без рукавов (без пиджака или жакета); 

е)аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные, наркотические 

вещества и противоправное поведение; 

ж) пляжной обуви(шлепанцы и тапочки), массивной обуви на толстой 

платформе, туфель на каблуке (более 7 см), спортивной обуви в первой 

половине дня (кроме уроков физкультуры); 

з) клубных или ярких цветных пиджаков, джинсов, шорт, спортивных брюк 

 футболок, жабо; 

и) одежды бельевого стиля; 

к) чрезмерно ярких и крупных женских украшений; 

л) маникюра ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.),                         

     с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы). 

 

5. Заключение 

5.1. Учащиеся и их родители (законные представители) учащихся обязаны 

соблюдать данный локальный акт и несут ответственность за его 

нарушение в соответствии с уставом Гимназии.  

5.2. Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей 

(законных представителей) и соблюдение Положения возлагается на 

классных руководителей.  

5.3. В случае нарушения настоящего Положения родители (законные 

представители) учащихся уведомляются классным руководителем в 

течение учебного дня. 

5.4. Настоящее Положение доводится до сведения учащихся и их родителей 

при приеме в Гимназию, а также размещается на сайте. 

 


