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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ «Хибинская гимназия»
1. Общие положения.
1.1. В соответствии с пунктом 18 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», к компетенции образовательного
учреждения отнесено установление требований к одежде обучающихся.
1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать
гигиеническим
нормам,
которые
изложены
в
санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых».
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-11 классов МБОУ «Хибинская гимназия» города Кировска.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 - 1 1 классов
2. Цели и задачи
2.1. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений
между гимназией и родителями в вопросе внешнего вида обучающихся гимназии.
2.2. Выработка единых требований выдвигаемых гимназией к внешнему виду
обучающихся в период учебных занятий.
2.3. Цели:
- укрепление дисциплины обучающихся;
- выработка навыков культуры одежды;
- соблюдение правил для обучающихся гимназии:
- соблюдение правил личной и общественной гигиены;
- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального
положения их родителей.
3. Единые требования
3.1 .Требования к школьной форме:
- стиль одежды - деловой, классический;
- школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную;
3.2. Учащиеся школы посещают учебные занятия в форме установленного образца:
Для учащихся 1-4-х классов:
Мальчики - тёмный однотонный костюм: пиджак, брюки, светлая однотонная рубашка,
галстук.
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Девочки - однотонный тёмный костюм: пиджак, юбка, сарафан (в холодное время брюки) светлая однотонная классическая блуза.
Для учащихся 5-11-х классов:
Юноши - классический костюм тёмного цвета: пиджак, брюки, светлая однотонная
рубашка, галстук.
Девушки - классический костюм тёмного цвета: пиджак, тёмная классическая юбка
прямая или в складку (классические брюки), светлая непрозрачная, однотонная
классическая блуза с рукавами и воротником.
Парадная школьная форма:
Юноши - белая рубашка, галстук, пиджак и брюки темного цвета.
Девушки - белая блуза, темная юбка (сарафан, брюки).
Спортивная форма:
Спортивный костюм, белая футболка, темные шорты, спортивная обувь.
Не является школьной формой: джинсовая и вельветовая одежда (брюки, юбки,
сарафаны). Ношение указанной одежды на учебные занятия не рекомендуется.
4. Общие принципы создания внешнего вида.
4.1. Аккуратность и опрятность:
•

одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;

•

обувь должна быть чистой;

•

внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали.
4.2. Волосы
длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками;

•
•

мальчики и юноши должны своевременно стричься.
4.2.1. Не рекомендуются:

•

экстравагантные стрижки и прически;

•

•

окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
4.3. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 10-11 класса
4.3.1. Не рекомендуется:
Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);

•

маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);

•

вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
4.4. Не рекомендуется использовать в качестве деталей массивные серьги, броши кулоны,
кольца.
4.5. Не рекомендуется ношение пирсинга.
4.6. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное
поведение.
4.7. Все обучающиеся 1 - 1 1 классов должны иметь сменную обувь.
5. Права и обязанности обучающихся.

2

5.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами, и обязаны в течение учебного года постоянно носить
школьную форму.
5.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика - это лицо гимназии.
5.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры я обучающиеся приносят с
собой.
5.4. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников обучающиеся гимназии
надевают парадную форму.
5.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров, выполненных в сочетающейся с иной школьной одеждой цветовой гамме.
5.6. Обучающиеся гимназии обязаны выполнять все пункты данного положения.
6. Обязанности родителей.
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до н а ч а т учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися
гимназии.
6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в гимназию в строгом
соответствии
с
требованиями
Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.
7. Права, обязанности и ответственность классного руководителя
7.1. Классный руководитель имеет право:
7.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
7.2. Классный руководитель обязан:
7.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса
школьной формы перед началом учебных занятий.
7.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у учащегося.
7.2.3. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с обучающимися и
родителями (законными представителями), нарушающими требования Положения.
7.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами
МБОУ «Хибинская гимназия»
8. Заключительные положения.
8.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему виду
обучающихся МБОУ «Хибинская гимназия» принимается всеми
участниками
образовательного процесса, учитывает материальные затраты малообеспеченных и
многодетных семей.
8.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников,
родителей (законных представителей) и обучающихся в течение двух недель со дня
вступления его в силу.
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8.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей
(законных представителей) возлагается на классных руководителей.
8.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной форме и
внешнему виду осуществляют все сотрудники МБОУ «Хибинская гимназия»,
относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному
персоналу.
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