О Единых требованиях к одежде обучающихся (школьной форме)
в ФГБОУ Гимназия №710 Российской академии образования
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», вступающего в силу с 01
сентября 2013 года, а также письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.09.2012 №08-400 «Об установлении требований
к одежде обучающихся»; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Типовым
положением об образовательном учреждении ст. 50, Уставом Гимназии,
решением Педагогического Совета Гимназии.
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов.
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы
и порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х классов ФГБОУ Гимназия
№ 710 РАО.
1.4.Образцы моделей формы и варианты одежды должны соответствовать
деловому стилю.
2. Общие принципы создания внешнего вида
2.1. 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;

- волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными;
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах;
- мальчики и юноши должны своевременно стричься.
2.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время
следующие варианты одежды и обуви:
- спортивная одежда: спортивный костюм или его детали (кроме занятий
физкультурой и спортивных мероприятий);
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
- декольтированные платья и блузки;
- мини-юбки;
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
- туфли на чрезмерно высоком каблуке.
2.4. Маникюр и макияж:
2.4.1. Допускается маникюр гигиенический, бесцветный или спокойные тона
лака.
2.4.2. Запрещен макияж с использованием ярких, насыщенных цветов;
2.5. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши,
кулоны, кольца, серьги.
2.6. Запрещено ношение пирсинга.
2.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные
вещества и противоправное поведение.
3. Примерные требования к школьной форме.
3.1. Стиль одежды – деловой, классический.

3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и
спортивную.
3.3. Повседневная форма:
Девочки: сарафан, жилет, юбка темных тонов;
однотонная блуза или блуза (кофта, свитер, водолазка) неярких тонов;
Мальчики: жилет, брюки, пиджак, костюм темных тонов;
мужская сорочка (рубашка), туфли
3.4. Парадная форма:
Белая рубашка, сорочка, блузка, галстук (для мальчиков).
3.5. Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, спортивное трико
(костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
3.6. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.
3.7. Педагогический состав работников Гимназии должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
3.8. Все учащиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
4.2. Учащийся обязан:
- носить повседневную школьную форму ежедневно;
- содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
- носить парадную форму в дни проведения торжественных линеек и
праздников.
4.3. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.

5. Обязанности родителей.
5.1. Обеспечить ребенка школьной формой, согласно условиям данного
Положения.
5.2. Контролировать внешний вид своего ребенка перед выходом в Гимназию
в строгом соответствии с требованиями Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Гимназии и
подлежит обязательному исполнению обучащимися, родителями и
работниками Гимназии.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава Гимназии и Правил поведения для учащихся.
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушении данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
6.4. Нарушители могут быть привлечены к предусмотренной Уставом
дисциплинарной ответственности, вплоть до исключения из Гимназии.

