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о школьной форме и деловом стиле одеяеды 
учащихся 1-х -1 1 -х  классов

1. Общие положения.
1.1 Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной форме и деловому 
стилю одежды для учащихся 1-х -  11-х классов.
1.2 С 01.09.2015 в Гимназии вводится школьная форма установленного образца с целью:
-  установления требований к деловому стилю одежды учащихся, создания рабочей 
атмосферы во время учебного процесса;
-  соблюдения санитарно-гигиенических норм;
-  воспитания у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды;
-  формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 
специфике Гимназии.
1.3 Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии с 
предложенным описанием.
1.4 Школьная форма является обязательной для всех учащихся 1-х -  11-х классов МБОУ 
Гимназия № 24 во время их нахождения на занятиях и на организационных мероприятиях вне 
гимназии.

2. Функции школьной формы
2.1 Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно- 
воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, факультатив, 
спецкурс, участие в конкурсах и слетах, проведение торжественных мероприятий и др.) на весь 
учебный период.
2.2 Поддержание общей дисциплины и порядка в Г имназии.
2.3 Устранение различий в одежде учащихся вне зависимости от материального и социального 
положения их родителей (законных представителей).
2.4 Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5 Соответствие гигиеническим требованиям.

3. Единые требования к школьной форме
3.1 Стиль одежды - деловой, классический.
3.2 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3 Парадная форма:
-  для учащихся 1-х -  4-х классов: мальчики -  жилет и/или пиджак (цвет синий), брюки (цвет 
синий), мужская белая сорочка, туфли; девочки -  жилет (цвет синий), юбка или сарафан (цвет 
синий), белая блуза, туфли;

для учащихся 5-х -  11-х классов: юноши - жилет и/или пиджак (цвет синий), брюки (цвет 
синий), мужская белая сорочка, туфли; девушки - белая блуза, костюм (цвет синий), жилет (цвет 
синий), юбка (прямая) или сарафан (цвет синий) рекомендованная длина юбки выше колен не 
более 7 см и ниже колен не более 7 см, туфли.

3.4 Повседневная форма:
для учащихся 1-х -  4-х классов: мальчики -  жилет и/или пиджак (цвет синий), брюки (цвет 

синий, допускается черный), мужская однотонная сорочка, туфли; девочки -  жилет (цвет синий), 
юбка или сарафан (цвет синий, допускается черный), однотонная блуза, туфли;



для учащихся 5-х -  11-х классов: юноши - жилет и/или пиджак или трикотажный джемпер (цвет 
синий), брюки (цвет синий, допускается черный), светлая однотонная мужская сорочка или 
водолазка, туфли; девушки -  блуза или водолазка (цвет - однотонные пастельные тона), костюм 
(цвет синий), жилет или трикотажный джемпер (цвет синий), юбка (прямая; цвет синий, 
допускается черный цвет) или сарафан (цвет синий) рекомендованная длина юбки выше колен не 
более 7 см и ниже колен не более 7 см, брюки классического покроя (цвет синий, допускается 
черный), туфли (туфли-лодочки (классические); балетки; слиперы; лоуферы).

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения 
требований к цвету и деловому стилю одежды.

Для учащихся 9-11 классов допускается ношение скромной бижутерии, минимальное 
использование косметики пастельных тонов, маникюр предполагает аккуратные, чистые ногти с 
применением бесцветных лаков.

3.5 Спортивная форма:
-  для занятий в спортивном зале короткая форма одежды (1-4 класс: белая футболка и черные 
шорты); (5-11 класс: футболка и шорты), для занятий на улице спортивный костюм, кроссовки 
или кеды.
-  форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.

3.6 Педагогические работники школы должны показывать пример учащимся, выдерживать 
деловой стиль в своей повседневной одежде.

4 Права и обязанности учащихся.
4.6 Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 
вариантами.
4.7 Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.8 Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
4.9 Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля.
4.10 Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
однотонного цвета.
4.11 Сменная обувь должна быть чистой.
4.12 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
4.13 Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек -  белого, бежевого, голубого, 
серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не использовать цвета: ярко -  
красный, ярко -  зеленый, ярко -  желтый, ярко -  оранжевый и др., т.к. они не соответствуют 
требованиям СанПиН и могут вызывать «психологическое переутомление».
4.14 Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать высокой 
износостойкостью, низкой пылеёмкостью и.средними теплозащитными свойствами.
4.15 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 
и исключать вызывающие детали. Запрещается использовать в качестве аксессуаров к школьной 
форме массивные серьги, броши, кулоны, кольца, ремни с массивными пряжками, яркий макияж и 
маникюр.

5 Меры административного воздействия.
5.1 Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава школы.
5.2 О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного Положения, 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 
дня.
5.3 В случае нарушения установленного положения учителям запрещается не допускать 
учащихся на уроки и отправлять учащихся домой.
5.4 • За несоблюдение требований данного Положения администрация вправе налагать меры 
административного взыскания на родителей ученика.
5.5 Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 
исполнению учащимися и педагогическими работниками школы.


