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формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной
идентичности, чувства уважения к традициям Гимназии;
установление определения школьной формы как важнейшего принципа создания
деловой атмосферы в Гимназии в урочной и внеурочной работе.
5. Одежда обучающихся Гимназии должна соответствовать СанПиН. Одежда
обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении. Одежда и обувь обучающихся должна быть
чистой.
Для обучающихся Гимназии ношение сменной обуви при пребывании в Гимназии
является обязательным.
6. Внешний вид и одежда обучающихся Гимназии должны соответствовать
общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер, исключать вызывающие
детали.
Использование обучающимися Гимназии во время обучения (пребывания) в Гимназии
иной одежды, не соответствующей настоящим Требованиям, не допускается.
7. Обучающимися, в соответствии с настоящими Требованиями, при посещении
Гимназии могут использоваться следующие виды одежды:
повседневная одежда;
парадная одежда;
спортивная одежда.
8. Повседневная одежда – форма одежды обучающихся, используемая при обычных
условиях обучения (пребывания) в Гимназии.
Комплект повседневной формы учащихся 1-4 классов для мальчиков состоит из:
пиджак и брюки установленного цвета, однотонная рубашка без надписей и рисунков,
ботинки/туфли на низком каблуке.
Комплект повседневной формы учащихся 1-4 классов для девочек состоит из:
пиджак, юбка или платье установленного цвета, однотонная блузка без надписей и рисунков,
туфли на низком каблуке. Не рекомендуется носить пестрые блузки и колготы.
Комплект повседневной формы учащихся 5-11 классов для мальчиков состоит из:
черный/темно-серый классический пиджак, черные брюки классического покроя черного
цвета, однотонная рубашка без надписей и рисунков, желателен галстук, ботинки/туфли на
низком каблуке.
Комплект повседневной формы учащихся 5-11 классов для девочек состоит из:
черный/темно-серый классический пиджак, черные юбка или брюки классического
покроя/сарафан/черное платье (длина юбки не должна быть короче 10 см от колена),
однотонная блузка ниже талии, туфли на низком каблуке.
В холодное время года в повседневной форме под пиджак учащийся может надеть
черный трикотажный джемпер или пуловер.
Требования к прическе:
Прическа должна быть аккуратной, волосы должны быть чистыми и ухоженными; длинные
волосы должны быть заплетены или собраны в «хвост», средней длины – прибраны заколками.
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически.
Запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
9. Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется для юношей белой рубашкой, для
девушек – белой блузкой.
10. Спортивная форма учащихся:
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белая (без рисунка) футболка, однотонные черные (темно-синие) шорты, тренировочные
брюки, спортивная обувь на светлой подошве.
11. Повседневная и парадная одежда обучающихся может иметь отличительные знаки
Гимназии (класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки.
12. Обучающимся запрещается ношение в Гимназии одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
Запрещается:
в качестве формы носить шорты, бриджи, юбки и брюки с заниженной талией, прорывами
ткани, неоднородным окрасом ткани, накладными карманами, декоративными деталями в
виде вышивки, заплат;
носить спортивные футболки, кофты («толстовки», «кенгуру» и т.п.), рубашки ярких
«кричащих» цветов с контрастной цветовой гаммой, яркими надписями и любыми
изображениями;
носить слишком зауженные и короткие брюки, украшенные потертостями и дырами;
в качестве повседневной формы носить леггинсы, джеггинсы, лосины;
носить трикотажные кофты/кардиганы/свитера/футболки с капюшоном и т.п.
использовать в качестве деталей одежды массивные украшения;
броские, яркие макияж и маникюр.
13. В соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», за неисполнение или нарушение настоящих
Требований к обучающемуся Гимназии могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания.
14. Родители (законные представители) обучающихся:
обеспечивают использование обучающимися соответствующего вида одежды;
обеспечивают и контролируют исполнение обучающимися настоящих Требований.
15. Контроль за соблюдением обучающимися настоящих Требований (в том числе в
части использования формы одежды) осуществляется классными руководителями классов, в
которых обучаются обучающиеся, иными педагогическими работниками, директором
Гимназии, его заместителями, Советом Гимназии.

