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Повестка собрания

1. Введение гимназической формы.

2. Разное.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА



Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

ст. 38. Организации, осуществляющие
образовательную деятельность вправе устанавливать
требования к одежде обучающихся, в том числе к
ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды
обучающихся, знакам отличия и правила ее ношения



Нормативно-правовая база

Письмо Минобрнауки РФ от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде
обучающихся»



Нормативно-правовая база

Постановление 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»



Устав Гимназии

п. 3.11 

Общее руководство Гимназией как общеобразовательным

учреждением осуществляет Совет Гимназии <…>. К

исключительной компетенции Совета Гимназии относится

<…> установление требований к одежде обучающихся в

соответствии с типовыми требованиями, утвержденными

уполномоченными органами в сфере образования

государственной власти Смоленской области



Нормативно-правовая база

▪Протокол заседания Совета Гимназии от 23.05.2019 
№1

▪Локальный акт МБОУ «Гимназия № 4»
«Положение о требованиях к внешнему виду и
одежде обучающихся»



Гимназическая форма

▪Повседневная

▪Парадная

▪Спортивная



ПОВСЕДНЕВНАЯ ФОРМА



1-4 классы (мальчики)

▪ Классические брюки темно-синего цвета

▪ Пиджак темно-синего цвета и/или жилет в
сине-голубую клетку

▪ Рубашка светлого тона

▪ Классические туфли черного, серого, синего
или коричневого цвета

▪ Аккуратная стрижка

▪ Один из элементов (жилетка, галстук, 
бабочка, носовой платок) в клетку сине-
голубого цвета

▪ Эмблема Гимназии в виде шеврона



1-4 классы (девочки)

▪ Юбка в клетку сине-голубого цвета или
классические брюки темно-синего цвета

▪ Пиджак темно-синего цвета или жилет в сине-
голубую клетку

▪ Сарафан темно-синего цвета с элементами
сине-голубой клетки

▪ Блузка светлого тона

▪ Однотонные колготы (телесного, серого, черного) 

▪ Туфли на среднем устойчивом каблуке

▪ Волосы уложены в косу, пучок или аккуратно
подстрижены

▪ Один из элементов (юбка, сарафан, жилетка, 
галстук, бабочка, платок, лента) в клетку сине-
голубого цвета

▪ Эмблема Гимназии в виде шеврона



5-7 классы (мальчики)

▪ Классические брюки темно-синего цвета

▪ Пиджак темно-синего цвета и/или жилет в
сине-голубую клетку или бомбер темно-
синего цвета

▪ Рубашка светлого тона

▪ Классические туфли черного, серого, синего
или коричневого цвета

▪ Аккуратная стрижка

▪ Один из элементов (жилетка, галстук, 
бабочка, носовой платок) в клетку сине-
голубого цвета

▪ Эмблема Гимназии в виде шеврона или
значка



5-7 классы (девочки)

▪ Юбка в клетку сине-голубого цвета или классические
брюки темно-синего цвета или юбка темно-синего
цвета

▪ Бомбер темно-синего цвета

▪ Пиджак темно-синего цвета или жилет в сине-
голубую клетку

▪ Сарафан темно-синего цвета с элементами сине-
голубой клетки

▪ Блузка светлого тона

▪ Однотонные колготы (телесного, серого, черного) 

▪ Туфли на среднем устойчивом каблуке

▪ Волосы уложены в косу, пучок или аккуратно
подстрижены

▪ Один из элементов (юбка, сарафан, жилетка, галстук, 
бабочка, платок, лента) в клетку сине-голубого цвета

▪ Эмблема Гимназии в виде шеврона или значка



8-11 классы (юноши)

▪ Классические брюки темно-синего цвета

▪ Пиджак темно-синего цвета или бомбер
темно-синего цвета

▪ Рубашка светлого тона

▪ Классические туфли черного, серого, синего
или коричневого цвета

▪ Аккуратная стрижка

▪ Один из элементов (жилетка, галстук, 
бабочка, носовой платок) в клетку сине-
голубого цвета

▪ Эмблема Гимназии в виде шеврона или
значка



8-11 классы (девушки)

▪ Классические брюки темно-синего цвета или
юбка темно-синего цвета

▪ Бомбер темно-синего цвета

▪ Пиджак темно-синего цвета

▪ Сарафан или платье темно-синего цвета

▪ Блузка светлого тона

▪ Однотонные колготы (телесного, серого, черного) 

▪ Туфли на среднем устойчивом каблуке

▪ Волосы уложены в косу, пучок или аккуратно
подстрижены

▪ Один из элементов (юбка, сарафан, жилетка, 
галстук, бабочка, платок, лента) в клетку сине-
голубого цвета

▪ Эмблема Гимназии в виде шеврона или значка



ПАРАДНАЯ ФОРМА



Мальчики (юноши)

Повседневная

+

Белая рубашка

+

Галстук, бабочка или платок в сине-голубую
клетку



Девочки (девушки)

Повседневная

+

Белая блузка

+

Галстук, бабочка или лента в сине-голубую
клетку



СПОРТИВНАЯ ФОРМА



Однотонная футболка с коротким рукавом без
надписей и рисунков + спортивные брюки

или

Спортивный костюм

+

Кеды или кроссовки



Общие требования

▪ 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), 
военной обуви вместе с повседневной одеждой. 

▪ Рубашка должна быть заправлена в брюки

▪ Допускается ношение однотонной футболки светлого цвета без
рисунков вместе с бомбером

▪ Ношение бомбера в качестве парадной одежды не допустимо.



Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся

П. 1. Обучающиеся обязаны <…> выполнять требования устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность, <…> и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности

П. 4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, <…> и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -
замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.



ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ОБУЧАЮЩИМСЯ 2-4 И 11 

КЛАССОВ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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