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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде учащихся 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с ФЗ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ (далее - Закон), в соответствии с 

письмом Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся» и Уставом ЧОУ «Православная 

гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери». 

1.2. Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся разработано 

с целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-

11 классов. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и 

обязательно для выполнения работниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). 

1.4. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной форме 

обязаны осуществлять все работники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

1.5. Школьную форму рекомендуется приобретать родителям 

непосредственно у фирмы-производителя, сотрудничающей с 

образовательным учреждением, которая разрабатывает и производит 

необходимое количество моделей школьной одежды в соответствии с ГОСТ. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

 

2. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно–воспитательного процесса на весь учебный период. 



 

 
 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Уставу 

школы и Правилами поведения для обучающихся. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от 

материального и социального положения их родителей (законных 

представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Формирование эстетического вкуса. 

2.6. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

3. Основные требования к внешнему виду учащихся 

3.1. Стиль одежды учащихся - деловой, классический, строгий. 

3.2. Внешний вид мальчиков (1-11 классов): 

3.2.1. Синие брюки, однотонная светлая мужская сорочка, синий жилет (1-

6 классы), китель (7-11 классы), туфли или сандалии, аккуратная стрижка. 

3.2.2. Жилет учащегося 1- 6 классов должен быть застёгнут на все 

пуговицы. В случае теплого времени года допускается расстегнуть верхнюю 

пуговицу сорочки. 

3.2.3. Китель учащегося 7-11 классов должен быть застегнут. В случае 

теплого времени года допускается расстегнуть верхнюю пуговицу кителя. 

3.2.4. В качестве кабинетной формы одежды учащимся 1-11 классов 

разрешено использовать жилет установленного образца. На форме одежды 

учащихся должен использоваться утверждённый логотип гимназии (шеврон). 

3.3 Внешний вид девочек (1-11 классов): 

3.3.1. Синий сарафан, синяя юбка не выше колена, синий жилет, 

однотонная белая блузка, однотонная белая косынка, туфли (балетки, 

сандалии) на низком каблуке. аккуратная прическа (волосы, уложенные в 

косу, пучок). На форме одежды учащихся должен использоваться 

утверждённый логотип гимназии (шеврон). 

3.3.2. В зимний период года для похода из дома в школу и обратно, 

девочкам разрешается одевать любого вида теплые штаны, но только под 

сарафан.  

3.4. Учащимся на уроках, молебнах, богослужениях, всех общешкольных 

мероприятиях или мероприятиях городского, окружного, федерального 

уровня (олимпиады, фестивали, съезды, экскурсии, торжественные 

церемонии) присутствовать только в школьной форме установленного 

образца. 

3.5. Быть в сменной обуви и иметь опрятным, чистым и аккуратным 

внешний вид в течение всего дня. 



 

 
 

3.6. На учебных занятиях требующих специальной формы одежды 

(физкультура, технология) присутствовать только в специальной одежде и 

обуви: спортивный костюм, футболка, спортивное трико (шорты), 

спортивная обувь с нескользкой подошвой - кроссовки, кеды (обязательно 

белая подошва). Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), 

спортивная обувь. 

3.7. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным 

трудом – фартуки, перчатки. 

3.8. Без школьной формы учащиеся на занятия не допускаются. 

3.9. Запрещено приходить на учебные занятия кроме физической культуры 

в спортивной форме.  

3.10. Запрещено в гимназии и на прилежащей территории носить джинсы, 

кеды, кроссовки (кроме учебных занятий требующих специальной формы 

одежды), разноцветные кофты, рубашки, вещи с вызывающей символикой, 

неподобающими изображениями и надписями 

3.11. Запрещено девочкам красить ногти и волосы, носить майки, 

прозрачную и яркую одежду, массивные украшения (бусы, броши, серьги, 

кольца, ремни с массивными пряжками), использовать косметику и короткие 

стрижки, а мальчикам запрещено отращивать длинные волосы (хвосты, 

чёлки) и носить сережки. 

 

4. Ответственность учащихся 

4.1. В случае, если учащийся пришел на урок, молебен, богослужение, 

общешкольное мероприятие или мероприятие городского, окружного, 

федерального уровня без школьной формы либо имеет другие противоречия 

во внешнем виде, не соответствующем данному положению, получает устное 

замечание и по требованию дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя) должен написать объяснительную. 

4.2. В случае повторного нарушения правил внешнего вида вопрос 

выносится на комиссию по разрешению споров между участниками 

образовательных отношений. По решению комиссии к учащемуся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – строгое замечание, выговор, 

отчисление из школы, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии со статьями 43 и 45 закона РФ «Об образовании». 

 

5. Права родителей 

5.1. Учащийся и его родители (законные представители) имеют право 

выбирать комплект школьной формы установленного образца в соответствии 

с предложенными вариантами фирмы партнера. 



 

 
 

5.2. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

Попечительского совета предложения в отношении школьной формы. 

5.3. Приглашать на классный родительский комитет, Попечительский 

совет, Комиссию по разрешению споров между участниками 

образовательного процесса, родителей, дети которых уклоняются от ношения 

школьной формы, и применять к ним меры в рамках своей компетенции. 

 

 

6. Обязанности и ответственность родителей  

(законных представителей)  

6.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед его 

выходом в школу, своевременно ее стирать и гладить. 

6.3. За ненадлежащее исполнение данного Положения родители (законные 

представители) несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

7. Обязанности и ответственность  

классного руководителя 

7.1. Осуществлять ежедневный контроль внешнего вида учащихся своего 

класса.  

7.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте нарушения правил внешнего вида. 

7.3. Своевременно извещать родителей и учащихся, вызванных на 

комиссию по разрешению споров между участниками образовательного 

процесса о времени и месте её заседания. 

7.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

7.5. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

внутренними локальными актами гимназии. 

 


