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Положение 

об установлении  требований к  одежде учащихся  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №72» 

 (МБОУ «Гимназия №72»)  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано  в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Письмом  

Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013г. №ДЛ-65/08»Об 

установлении требований к одежде обучающихся»; Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013г. №391 «Об 

утверждении Основных требований  к одежде обучающихся  

образовательных организаций, находящихся  на территории Кемеровской 

области». 

1.2. 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, контактирующим  с кожей человека. СанПиН 

2.4.7./1.1.1286-03». 

1.3. Данное Положение разработано  с целью  выработки  единых 

требований к  одежде  учащихся 1-11-х классов  МБОУ «Гимназия №72». 

1.4. Единые требования к одежде  учащихся вводятся с целью: 

-устранения  признаков социального, имущественного и религиозного  

различия  между учащимися; 

-предупреждения  возникновения  у учащихся  психологического  

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления  общего имиджа гимназии, формирования школьной 

идентичности. 

1.5. Единая форма одежды  дисциплинирует, создаёт деловой настрой. 

1.6. Данное Положение утверждается с учётом мнения  Совета 

учащихся. 
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2. Требования к школьной одежде 

 

2.1. Школьная одежда в МБОУ «Гимназия №72» подразделяется на 

повседневную,  парадную и спортивную. 

2.2. Повседневная школьная одежда: 

-мальчики - классический тёмно-синий костюм, светлая однотонная 

рубашка, галстук. 

- девочки – тёмно-синее платье умеренной длины с застегивающимся 

воротником, длинными рукавами со сменными белыми манжетами и 

сменным белым воротником. Платье дополняет черный фартук. 

2.3. Парадная  школьная одежда  дополняется: 

- у мальчиков – белая рубашка; 

-у девочек – белый фартук. 

2.4. Спортивная  форма включает  белую футболку,  чёрные шорты, 

спортивная обувь на белой подошве; при проведении занятий на улице  - 

спортивный костюм. 

2.5. Спортивная форма в дни физической культуры  приносится с собой. 

Ношение спортивной одежды вне спортивного зала не разрешается. 

2.6. На трудовые  мероприятия учащиеся приходят в рабочей одежде. 

2.7.Учащимся запрещается ношение: 

-одежды ярких цветов и оттенков; 

- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодёжных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

-религиозной одежды, одежды  с религиозными атрибутами и 

религиозной символикой; 

-пляжной обуви; 

- украшений; 

-пирсингов; 

-макияжа. 

2.8. Волосы у мальчиков имеют классическую стрижку, у девочек 

заплетены. Запрещается окрашивать волосы в неестественный цвет. 

 

4. Контроль  за исполнением Положения 

 

4.1. Контроль за выполнением требований к школьной одежде 

осуществляет классный руководитель, учителя-предметники,  Совет 

учащихся, администрация гимназии. 

4.2. Несоблюдение учащимися  данного Положения является 

нарушением. 

4.3. В случае нарушения данного Положения учащимися  классному 

руководителю необходимо: 

- довести  до сведения родителей данный факт; 
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-поставить в известность  администрацию гимназии. 

 

 

5. Обязанности родителей 

 

5.1. Приобрести  школьную одежду, согласно условиям  данного 

Положения до начала учебного года. 

5.2. Контролировать внешний вид ребёнка. 
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