должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер.
1.5. Обучающимся запрещается ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви
и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
1.6. Требования к одежде обучающихся должны учитывать материальные затраты
малообеспеченных и многодетных семей.
1.7. Вопрос введения, изменения требований к школьной форме может является
предметом рассмотрения органами государственно- общественного управления
(Управляющего совета) Гимназии.
2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся
2.1. Одежда обучающихся Гимназии должна быть чистой и опрятной.
2.2. В Гимназии установлены следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
2.3. Повседневная одежда используется в течение всего учебного года, кроме
праздничных и торжественных мероприятий по плану Гимназии.
2.3.1. Мальчикам и юношам рекомендуется классический пиджак или пуловер темного
цвета, к нему: однотонная сорочка или бадлон в зависимости от погодных условий,
темные классические брюки. Приходить в Гимназию в шортах и майках запрещено.
2.3.2. Девочкам и девушкам рекомендуется пиджак (жакет) или пуловер темного цвета, к
нему: блузка, джемпер или свитер в зависимости от погодных условий, юбка или
классические брюки темного цвета. Запрещается приходить в Гимназию в коротких
юбках, шортах, а также в платьях и блузках с глубоким вырезом, в обуви на скользкой
подошве и высоких каблуках.
2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и праздничным аксессуаром
(галстуком).
2.4.2.Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой блузкой и праздничным аксессуаром (например,
белым бантом).
2.4.3. Волосы у девочек и девушек должны быть заплетены в косы до конца или собраны в
пучок или хвост. В Гимназии не рекомендуется ходить с распущенными волосами.
2.4.4. Мальчикам и юношам рекомендуется классическая стрижка.
2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом.
2.5.1. Для занятий физической культурой и спортом необходима спортивная обувь и
спортивный костюм в зависимости от сезона.
Обувь для занятий физической культурой: спортивная на резиновой подошве (для зала не оставляющая следов на полу).
2.5.2. Обучающиеся без спортивной формы, соответствующей температурному режиму, к
занятиям по физической культуре не допускаются.
2.5.3. Повседневное ношение спортивного костюма запрещено.
2.6. Запрещено ношение во время учебного процесса утепляющих и прочих шарфов,
головных уборов, в том числе и шарфов болельщиков различных команд.
3. Права и обязанности классного руководителя
3.1.Классный руководитель обязан разъяснять пункты данного Положения обучающимся
и их родителям (законным представителям).
3.2. Классный руководитель обязан в течение учебного дня ставить родителей (законных
представителей) обучающегося в известность о случае явки обучающегося без школьной
формы и нарушении данного Положения.

4. Меры дисциплинарного взыскания за нарушение требований к внешнему виду
обучающихся
4.1. Устное замечание.
4.2. Письменное замечание в дневник и запись в журнал несоответствия принятой
школьной форме.
4.3. После неоднократных замечаний - беседа классного руководителя, социального
педагога, заведующего учебной частью и т.д. с обучающимся и его родителями
(законными представителями).
5. Заключительные положения
5.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Гимназии,
находящихся в здании и на территории Гимназии, как во время уроков, так и во время
проведения праздничных и торжественных мероприятий вне Гимназии.
452. Положение о школьной форме доводится классным руководителем до сведения всех
обучающихся и их родителей (законных представителей) под подпись (под подпись
обучающихся – начиная с 14-летнего возраста).

