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1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований
к школьной форме учащихся 1–11-х классов.
1.2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии со ст.38 №
273-ФЗ «Об образовании в РФ»; с Приказом от 21августа 2014 г. № 4505 «Об
утверждении типовых требований к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»; Уставом МБОУ «Гимназия №42»
1.3. Типовые требования к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования вводятся с целью:
 соблюдения гигиенических требований и требований безопасности к
одежде и обуви обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в
образовательных организациях Алтайского края (СанПиН 2.4.7/1.1.128603", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17.04.2003 № 51);
 создания для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания
в образовательной организации;
 укрепления общего имиджа образовательной организации, развития у
обучающихся культуры делового стиля одежды.
1.4 Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения
устанавливается данным локальным нормативным актом.

2. Требования к внешнему виду
2.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать
общепринятым нормам делового стиля и иметь светский характер.
2.2. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна
быть чистой.
3. Требования к школьной форме
МБОУ «Гимназия №42» устанавливает следующие виды одежды
обучающихся:
•
повседневная;
•
парадная;
•
спортивная.
Образцы моделей формы, соответствующие деловому стилю, рассмотрены на
Управляющем Совете, Совете учащихся, Совете родителей
3.1. Парадная форма
3.1.1. Парадная форма используется учащимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
3.1.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и знаком
отличия с символикой гимназии.
3.1.3. Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой и знаком отличия
с символикой гимназии.
3.2. Спортивная форма
3.2.1. Спортивная форма используется учащимися на занятиях физической
культурой и спортом и включает: футболку, спортивные шорты, спортивный
костюм, кроссовки.
3.2.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
3.3 Повседневная форма
Стиль одежды – деловой, классический.
3.3.1. Мальчики, юноши:
•
костюм «двойка» или «тройка» темного цвета;
•
однотонная рубашка неярких тонов,
•
однотонный без надписей жилет;
3.3.2. Девочки, девушки:
•
костюм темного цвета; брюки, юбка, или сарафан;
•
однотонная блуза неярких тонов;
•
однотонный без надписей жилет;
3.4 Запрещается ношение в образовательном учреждении одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
4. Права и обязанности учащихся
4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.

4.2. Учащийся обязан содержать форму в чистоте.
4.3. Учащийся обязан приносить спортивную форму на занятия физической
культуры и спортивные мероприятия.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся
приходят в парадной форме.
5. Обязанности и права родителей
5.1. Участвовать в выборе образцов моделей формы, соответствующие
деловому стилю, и требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03.
5.2. Обеспечить учащихся школьной формой согласно условиям данного
Положения до начала учебного года.
5.2. Контролировать внешний вид учащегося в соответствии с требованиями
Положения.
6. Ответственность
6.1. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушении данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
6.4. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности.
7. Заключительные положения
7.1 В случае изменения законодательства Российской Федерации в области
образования или Устава МБОУ «Гимназия №42» в части, затрагивающей
требования к одежде обучающихся, настоящее Положение может быть изменено
(дополнено).
7.2 Проекты изменений к настоящему Положению разрабатываются
руководителем отдела по воспитанию и социализации обучающихся,
утверждаются Управляющим Советом в порядке, установленном в Уставе
гимназии.
7.3 Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и родителей
обучающихся при приеме в гимназию, а также размещается на сайте МБОУ
«Гимназия №42»

