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Положение  

о форменной одежде и требованиях к внешнему виду обучающихся  
в  МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

 
1. Общие положения 

             Данное положение составлено на основании Федерального закона от 29 
декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2012 № 422 «Об 
утверждении основных  требований к школьной одежде и внешнему виду 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципальных образований Ставропольского края», санитарных правилах и 
нормативах «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых, товарам детского ассортимента и  материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.47/1.1.286-03» 
             Положение определяет вид гимназической формы, ее комплектацию, 
порядок использования, регулирует отношения участников образовательного 
процесса по вопросам приобретения и пользования гимназической формой. 
              Основной целью введения гимназической формы является: 
- воспитание эстетической культуры обучающихся и этических норм их 

поведения; 
- определение внешнего корпоративного отличия обучающихся гимназии  № 

10 ЛИК от обучающихся других образовательных учреждений. 
В гимназии устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная одежда; 
2) парадная одежда; 
3) спортивная одежда. 

 
2. Описание повседневной гимназической формы  

одежды обучающихся 
2.1 В гимназии существуют комплекты формы одежды для обучающихся двух 

видов: 
- для обучающихся 1- 4х классов; 
- для обучающихся 5-11х классов. 
2.2 Комплект формы одежды обучающихся 1- 4х  классов. 
2.2.1 Комплект  одежды мальчиков 1- 4х классов: 
- Однобортный костюм из ткани темно – синего или черного цвета. 
- Жилет из ткани в клетку, сочетающийся с костюмом  цветовой гаммой; 
- Однотонная сорочка сочетающиеся с костюмом цветовой гаммы. 

Допускаются аксессуары: галстук любой формы, поясной ремень. 
2.2.2 Комплект формы одежды девочек 1- 4х классов: 
- Жакет из ткани темно-синего или черного цвета; 
- Брюки из ткани темно-синего или черного цвета; 
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- Юбка или сарафан из синей или черной ткани со вставками из ткани в 
клетку, сочетающийся с костюмом  цветовой гаммой длиной не выше 10 см 
от верхней границы колена и не ниже середины голени; 

- Жилет из ткани в клетку, сочетающийся с костюмом  цветовой гаммой; 
- Непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся с комплектом 

цветовой гаммы. 
Допускается съемный воротник, галстук различной формы. 

2.3. Комплект формы одежды обучающихся 5-11х классов. 
 2.3.1 Комплект формы одежды юношей  5-11х классов: 
- Однобортный костюм (пиджак и брюки) из ткани темного цвета (черный, 

темно-синий или темно-серый); 
- Жилет из ткани темного цвета (черный, темно-синий, темно-серый); 
- Однотонная сорочка сочетающиеся с костюмом цветовой гаммы. 
2.3.2 Комплект формы одежды девушек 5-11х классов: 
- Жакет из ткани темного цвета (черный, темно-синий, темно-серый); 
- Брюки из ткани темного цвета (черный, темно-синий, темно-серый); 
- Юбка из ткани темного цвета (черный, темно-синий, темно-серый) длиной 

не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени; 
- Жилет из ткани темного цвета (черный, темно-синий, темно-серый); 
- Непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся с комплектом 

цветовой гаммы. 
Допускается сменный воротник, галстук различной формы. 
 

3. Описание гимназической парадной формы одежды 
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. 
В комплект парадной формы одежды входит: 
- для мальчиков 1-4х классов – комплект, описанный в п.2.2.1 данного 

положения с одним отличием – сорочка только белого цвета и галстук; 
- для девочек 1-4х классов – комплект, описанный в п. 2.2.2  с одним 

отличием  - блузка только белого цвета; 
- для юношей 5-11х классов – комплект, описанный в п. 2.3.1 и сорочка 

только белого цвета и галстук; 
- для девушек 5-11х классов – комплект, описанный в п. 2.3.2 и  блузка только 

белого цвета. 
          

4. Спортивная одежда 
Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 
кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий. 
 

5. Порядок использования гимназической формы 
5.1. Повседневная гимназическая форма носится обучающимися 1-4 и 5-

11х классов ежедневно на все уроки и внеурочные мероприятия, 
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предусмотренные планом работы гимназии. На внеурочные мероприятия 
развлекательного характера – классные и гимназические вечера, дискотеки, 
вечера отдыха и т.п. гимназическая форма одежды не является обязательной. 

5.2. Комплект одежды ежедневно подбирается обучающимися 1-11х 
классов самостоятельно в зависимости от погодных условий и состояния 
здоровья. Комбинирование элементов формы произвольное. 

5.3. Парадная форма одежды используется обучающимися в период 
проведения праздничных и торжественных мероприятий по указанию 
руководства гимназией и классных руководителей.                                             

5.4. Невыполнение родителями (законными представителями) 
обучающихся или самими обучающимися данного Положения не допускается, 
в противном случае это расценивается как нарушение «Правил внутреннего 
распорядка в гимназии», условий Договора о сотрудничестве с МБОУ 
гимназией  № 10 ЛИК и влечет за собой соответствующие меры воздействия. 

 
 

6. Порядок приобретения формы 
6.1. Гимназическая форма одежды приобретается родителями 

(законными представителями) обучающихся за свой счет самостоятельно. 
 
 

7. Внешний вид обучающихся гимназии 
7.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 
7.2. Обучающиеся гимназии ежедневно должны иметь опрятный 

внешний вид: чистые волосы и тело, аккуратную прическу, выглаженную 
гимназическую форму, чистые туфли. Длинные волосы у мальчиков и юношей 
не разрешаются. Девочкам всех возрастов не разрешается носить распушенные 
волосы.  

7.3. Юношам  не разрешается носить украшения. Девочкам и девушкам 
запрещается носить длинную,  массивную бижутерию и яркий макияж. 

7.4.  Все обучающиеся на уроке физической культуры занимаются 
только в спортивной форме согласно  погодным условиям. В спортзале 
обязательным является наличие спортивной обуви. 

7.5. Все обучающиеся 1-11-х классов в плохую погоду (дождь, снег и 
мокрый асфальт) используют вторую обувь, которую надевают в момент 
прибытия в гимназию. 

7.6 Ношение спортивной обуви в качестве повседневной или сменной не 
допускается.  

7.7. Обучающимся запрещается ношение в гимназии: 
1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и 

(или) высокими разрезами; одежда с декоративными деталями в виде заплат, с 
порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями 
и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого 
стиля (майки, футболки); атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с 
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символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

2) религиозные одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 
религиозной символикой; 

3) головных уборов в помещениях гимназии; 
4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см). 
7.8. Обучающимся запрещается появляться в гимназии с бородой, 

экстравагантными стрижками  и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 
неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 
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