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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду
обучающихся (далее – Положение) муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Гимназия № 4» города Смоленска (далее –
Гимназия) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273 ФЗ (редакция от 01.05.2019) «Об образовании в
Российской Федерации» (статьи 28, 38), с учетом рекомендаций
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013
№ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,
Постановлением Администрации Смоленской области от 13.05.2013 № 351
«Об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», п. 3.11 Устава Гимназии, правил поведения для
обучающихся Гимназии.
1.2. Положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов,
формирования у школьников эстетического вкуса, способствующего
созданию благоприятного микроклимата в классе, гимназии, улучшению
дисциплины и повышению производительности работы на уроках.
1.3. Решение о введении требований к одежде для обучающихся
Гимназии
принимается
органом
государственно-общественного
управления – Советом гимназии с учетом мнения всех участников
образовательного процесса.
1.4. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся
вводятся с 01.09.2019г.
2. Единые требования к одежде обучающихся
2.1. Единые требования к одежде обучающихся Гимназии вводятся в
целях:
- обеспечения обучающихся удобной, эргономически совершенной и
эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и
религиозного различия между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;

- укрепления имиджа Гимназии, формирования школьной
идентичности.
2.2. Гимназия устанавливает следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
2.3. Повседневная одежда используется обучающимися ежедневно.
2.3.1. Для обучающихся 1-4 классов (мальчики) повседневная одежда
состоит из классических брюк, пиджака темно-синего цвета или жилета в
клетку сине-голубого цвета, рубашки светлого тона без рисунков, неяркого
оттенка, рубашка должна быть заправлена в брюки; галстук, классические
туфли темного (черного, серого, синего или коричневого) цвета; аккуратная
стрижка.
Обязательным является наличие одного из элементов (жилетка,
галстук, бабочка, носовой платок) в клетку сине-голубого цвета, а также
эмблемы Гимназии на левой стороне пиджака (жилета) в виде шеврона.
Для обучающихся 1-4 классов (девочки) повседневная одежда
состоит из юбки в клетку сине-голубого цвета, сарафана темно-синего
цвета с элементами сине-голубой клетки или классических брюк, пиджака
темно-синего цвета или жилета в сине-голубую клетку, блузки светлого
тона, неяркого оттенка, туфли на среднем, устойчивом каблуке;
однотонные колготы (телесного, серого, черного) цвета; аккуратная
прическа (волосы уложены в косу, пучок или стрижка).
Обязательным является наличие одного из элементов (юбка, сарафан,
жилетка, галстук, бабочка, платок, лента) в клетку сине-голубого цвета, а
также эмблемы Гимназии на левой стороне пиджака (сарафана) в виде
шеврона на одном из элементов одежды.
В холодное время года допускается ношение пуловеров, джемперов
темно-синего цвета или водолазок светлого тона, неяркого оттенка.
В жаркую погоду допускается ношение рубашек и блузок с коротким
рукавом.
Не допускается ношение спортивной обуви (кеды, кроссовки) вместе
с повседневной одеждой.
2.3.2. Для обучающихся 5-7 классов (мальчики) повседневная одежда
состоит из классических брюк, пиджака темно-синего цвета или жилета в
клетку сине-голубого цвета, рубашки светлого тона без рисунков, неяркого
оттенка, рубашка должна быть заправлена в брюки; бомбер темно-синего
цвета, галстук, классические туфли темного (черного, серого, синего или
коричневого) цвета; аккуратная стрижка.
Обязательным является наличие одного из элементов (жилетка,
галстук, бабочка, носовой платок) в клетку сине-голубого цвета.
Для обучающихся 5-7 классов (девочки) повседневная одежда
состоит из юбки в клетку сине-голубого цвета или темно-синего цвета,
сарафана с элементами сине-голубой клетки или классических брюк,
пиджака темно-синего цвета или жилета в сине-голубую клетку, блузки

светлого тона, неяркого оттенка, туфли на среднем, устойчивом каблуке;
однотонные колготы (телесного, серого, черного) цвета; аккуратная
прическа (волосы уложены в косу, пучок или стрижка).
Обязательным является наличие одного из элементов (юбка, сарафан,
жилетка, галстук, бабочка, платок, лента) в клетку сине-голубого цвета, а
также эмблемы Гимназии на левой стороне пиджака (сарафана) в виде
шеврона или значка на одном из элементов одежды.
В холодное время года допускается ношение пуловеров, джемперов
темно-синего цвета или водолазок светлого тона, неяркого оттенка.
В жаркую погоду допускается ношение рубашек и блузок с коротким
рукавом.
Не допускается ношение спортивной обуви (кеды, кроссовки) вместе
с повседневной одеждой.
2.3.3. Для обучающихся 8-11 классов (юноши) повседневная одежда
состоит из классических брюк, пиджака темно-синего цвета, рубашки
светлого тона без рисунков, неяркого оттенка, рубашка должна быть
заправлена в брюки; бомбер темно-синего цвета; галстук, классические
туфли темного (черного, серого, синего или коричневого) цвета; аккуратная
стрижка.
Для обучающихся 8-11 классов (девушки) повседневная одежда
состоит из юбки темно-синего цвета, сарафана или платья темно-синего
цвета, пиджака темно-синего цвета, блузки светлого тона, неяркого
оттенка, туфли на среднем, устойчивом каблуке; однотонные колготы
(телесного, серого, черного) цвета; аккуратная прическа (волосы уложены
в косу, пучок или стрижка).
Обязательным является наличие эмблемы Гимназии на левой стороне
пиджака (сарафана) в виде шеврона или значка на одном из элементов
одежды.
В холодное время года допускается ношение пуловеров, джемперов
темно-синего цвета или водолазок светлого тона, неяркого оттенка.
В жаркую погоду допускается ношение рубашек и блузок с коротким
рукавом.
Не допускается ношение спортивной обуви (кеды, кроссовки) вместе
с повседневной одеждой.
2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой рубашкой, галстуком,
бабочкой или платком в сине-голубую клетку.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой, галстуком,
бабочкой или лентой в сине-голубую клетку.
Ношение бомбера в качестве парадной одежды не допустимо.

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом и должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
Спортивная одежда включает однотонную футболку с коротким
рукавом без надписей и рисунков, спортивные брюки или спортивный
костюм. Спортивной обувью являются кеды или кроссовки.
2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим 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» (с изменениями от 28.06.2010), утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 17.04.2003 г. № 51.
2.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.8. Обучающимся запрещается ношение в Гимназии одежды, обуви
и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
3. Требования к внешнему виду обучающихся
3.1. Внешний вид и одежда обучающихся Гимназии должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер.
3.2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся:
- аккуратность и опрятность;
- сдержанность, умеренность при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств.
4. Права, обязанности и ответственность участников
образовательного процесса
4.1. Права, обязанности, ответственность обучающихся.
4.1.1. Обучающиеся имеют право:
- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели
школьной одежды до утверждения данного вопроса;
- выбирать комплектацию своей одежды из утвержденных вариантов,
ее фасон, рубашки, блузки, аксессуары (с учетом требований настоящего
Положения);
- вносить на рассмотрение Совета гимназии предложения по
совершенствованию одежды.
4.1.2. Обучающиеся обязаны:
- ежедневно носить школьную форму в течение всего учебного года;
- содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно;
- бережно относиться к форме других обучающихся;
- посещать занятия в сменной обуви;
- в дни уроков физической культуры приносить с собой спортивную
форму;

- надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек,
праздников;
- выполнять требования настоящего Положения.
4.1.3. Ответственность обучающихся:
- в случае, если обучающийся пришел в гимназию без школьной
формы, он допускается на занятия, но при этом классный руководитель в
течение учебного дня информирует в любой форме (устно, письменно)
родителей (законных представителей) обучающегося о несоблюдении им
установленных требований.
- в случае регулярного нарушения данного положения обучающиеся
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
4.2. Права, обязанности, ответственность родителей (законных
представителей).
4.2.1. Родители (законные представители) имеют право:
- выносить на рассмотрение Совета гимназии предложения в
отношении школьной одежды, вопросы ее приобретения;
- выбирать фасон, комплектацию школьной одежды (из
предложенных сочетаний);
- приглашать на заседания родительского комитета родителей, дети
которых уклоняются от выполнения требований к одежде и внешнему виду
обучающихся и применять к таким родителям меры в рамках своей
компетенции.
4.2.2. Родители (законные представители) обязаны:
- до начала учебного года приобрести обучающимся повседневную,
парадную и спортивную одежду, сменную обувь, согласно требованиям
настоящего Положения;
- ежедневно контролировать состояние одежды и внешний вид
обучающегося перед выходом его в Гимназию в строгом соответствии с
требованиями Положения;
- выполнять требования настоящего Положения.
4.2.3. Ответственность родителей (законных представителей):
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями
данного Положения родители несут ответственность, определенную
Уставом гимназии.
4.3. Права, обязанности и ответственность классного руководителя.
4.3.1. Классный руководитель имеет право:
- принимать активное участие в обсуждении школьной одежды, ее
фасона.
4.3.2. Классный руководитель обязан:
- разъяснить пункты данного Положения родителям (законным
представителям) и обучающимся под роспись;
- осуществлять ежедневный контроль соблюдения обучающимися
своего класса единых требований к одежде и внешнему виду,
установленных настоящим Положением;

- незамедлительно, в течение учебного дня, ставить родителей в
известность о факте нарушения обучающимся единых требований к
одежде и внешнему виду, установленных настоящим Положением;
- действовать в рамках своей компетенции.
4.3.3. Ответственность классного руководителя:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым
законодательством РФ, локальными актами Гимназии.
4.4. Обязанности администрации гимназии и педагогических
работников.
4.4.1. Администрация и педагоги Гимназии должны:
- выдерживать деловой стиль в повседневной одежде;
- контролировать соблюдение всеми участниками образовательного
процесса единых требований к одежде и внешнему виду обучающихся,
установленных настоящим Положением.

