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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено на основании перечня поручений Президента Российской
Федерации (№ Пр-877 от 18 апреля 2013 года), в соответствии с разъяснениями Минобрнауки
России (от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», в
соответствии с приказом Министерства образования РК от 05.04.2013 № 233 «Об утверждении
требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, реализуемых в образовательных организациях на
территории Республики Коми», в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» устанавливаются единые требования к одежде учащихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом Гимназии и обязательно для выполнения
сотрудниками, учащимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение гимназической формы как одного из
способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий и устанавливается
порядок ее ношения для учащихся 1-11 классов.
1.4. Варианты гимназической одежды, соответствующие гимназической форме утверждаются
Педагогическим советом и Управляющим Советом Гимназии.
1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все сотрудники
Гимназии, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному
персоналу.
1.6. Гимназическая
форма приобретается родителями самостоятельно, в соответствии с
предложенным описанием, в соответствии с Положением МОУ «Гимназия № 2» о гимназической
форме, утвержденным директором.
1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
II. Функции Гимназической формы
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов образовательного
процесса на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в Гимназии, согласно Правил внутреннего
распорядка для учащихся и Устава Гимназии.
2.3. Устранение признаков социального и религиозного различия между учащимися в Гимназии,
эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой
на учебных занятиях.
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды воркутинского школьника.
III.Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
3.1. Соответствие гигиеническим требованиям ("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", утвержденным Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года).
3.2.Стиль одежды – единая гимназическая форма (деловая, классическая, современная, строгая).
3.3. Гимназическая форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3.1. Повседневная одежда учащихся включает:
1) для мальчиков и юношей – жилетка с шевроном Гимназии, брюки классического покроя черного
(темно серого) цвета, мужская сорочка (рубашка) или водолазка однотонного светло-сиреневого
цвета. Аксессуары (галстук, бабочка, поясной ремень) по желанию;
2) для девочек и девушек – жилетка с шевроном Гимназии, черного (темно серого) цвета, юбка
классическая (прямая, карандаш), или сарафан, классические брюки черного (темно серого) цвета;
непрозрачная блузка рубашечного кроя (или водолазка) светло-сиреневого оттенка, классические
туфли (каблук не выше 5 см.). Длина юбки: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже
середины голени.

3.3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать времени года и месту проведения учебных или
внеурочных занятий, температурному режиму в помещении. В холодное время года допускается
ношение учащимися джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся однотонной цветовой гаммы
(черный, темно-серый).
3.3.3. Парадная гимназическая одежда учащимися используется в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная гимназическая одежда состоит из повседневной гимназической
одежды, дополненной белой сорочкой и ярко-сиреневым галстуком.
Для девочек и девушек парадная гимназическая одежда состоит из повседневной гимназической
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой и ярко-сиреневым галстуком.
3.3.4. Спортивная форма.
 Спортивная гимназическая одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с
собой.
 Спортивная гимназическая одежда учащихся включает футболку белого цвета, спортивные трусы
(шорты) или спортивные брюки черного цвета (спортивный костюм), кеды или кроссовки с
нескользкой белой подошвой.
3.4. Для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) ОБЯЗАТЕЛЬНА аккуратная деловая
прическа:
 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу/забраны в хвост или убраны
заколками (в том числе, челка, которая не должна мешать зрению), распущенные волосы не
допускаются;
 мальчики и юноши должны своевременно стричься.
3.5. Не разрешаются яркая окраска волос, яркий макияж, пирсинг. У девушек ногти средней
длины, допускается маникюр – бесцветный или с использованием лака светлых тонов без
рисунков, наклеек и страз.
3.6. Одежда должна быть чистой, свежей, отутюженной. Внешний вид должен соответствовать
общепринятым в обществе нормам.
3.7. Обязательно наличие чистой сменной обуви.
3.8. Педагогический состав работников Гимназии должен показывать пример учащимся,
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
IV. Права, обязанности и ответственность родителей и учащихся
4.1. Учащиеся и родители имеют право:
 выбирать гимназическую форму в соответствии с требованиями.
4.2. Учащиеся обязаны:
 Носить повседневную гимназическую форму ежедневно.
 Приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры.
 В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму.
 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
 Бережно относиться к форме других учащихся Гимназии.
4.3. Учащимся запрещается:
 ношение головных уборов в помещениях Гимназии;
 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на
высоком каблуке (более 7 см);
 окрашивание волос в неестественные и яркие цвета.
 использование в качестве деталей аксессуары: массивные серьги, броши, кулоны, кольца,
другие украшения и бижутерию;
V. Ответственность
5.1. В случае, если учащийся пришел в Гимназию без гимназической формы, по требованию
дежурного администратора, учителя, классного руководителя, он должен написать объяснительную.

5.2. В случае, если учащийся пришел на учебные занятия без гимназической формы - он на занятия
допускается, но при этом факт сообщается родителям для того, чтобы они приняли соответствующие
меры, т.е. обеспечили приход в Гимназию своего ребенка в гимназической форме.
VI. Права родителей
Родители имеют право:
6.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и Гимназии вопросы, имеющие отношение к
гимназической форме, выносить на рассмотрение Гимназической родительской конференции,
Управляющего Совета Гимназии предложения в отношении гимназической формы.
6.2. Выходить с предложениями в
Управляющий Совет Гимназии, Совет профилактики
правонарушений, о принятии мер к родителям, дети которых уклоняются от ношения гимназической
формы.
VII.Обязанности родителей
Родители обязаны:
7.1. Приобрести гимназическую форму для своих детей.
7.2. Ежедневно контролировать внешний вид своего ребенка перед выходом в Гимназию в
соответствии с Положением.
7.3. Следить за состоянием гимназической формы своего ребенка, т.е. своевременно приводить
её в порядок (стирать, гладить и т.д.).
7.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся приходит в Гимназию без формы.
7.5. Приходить в Гимназию по приглашению классного руководителя, либо администрации
Гимназии.
VIII. Ответственность родителей
8.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители несут
ответственность, определенную ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
IX. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
9.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
9.2. Требовать от учащихся обязательного ношения гимназической формы.
X. Обязанности классного руководителя
10.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего
класса
гимназической формы перед началом учебных занятий.
10.2 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия
гимназической формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики.
10.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
XI. Ответственность классного руководителя
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами Гимназии.

