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1. Общие положения 

 

1.1. Введение  школьной формы в МБОУ «Гимназия №118» осуществляется 

в соответствии со статьей № 38 Федерального  закона                                                 

«Об образовании   в  Российской Федерации»   от  29.12.2012 года.   В статье  

говорится, что «организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, вправе устанавливать требования к одежде  обучающихся,  в 

том числе к ее общему виду, фасону, видам одежды обучающихся, знакам 

отличия и правилам ее ношения». Требования  вводятся во исполнение  

Областного  закона  от 14.12.2013 года №26-ЗС  «Об образовании в 

Ростовской Области»,  Постановления Правительства Ростовской области от 

16.01.2014 года  № 23 «Об установлении требований к одежде обучающихся в  

государственных и муниципальных  общеобразовательных организациях в 

Ростовской области», Конвенции о правах ребенка, Устава гимназии.       

1.2. Школьная форма так же, как и любой другой вид детской одежды, 

должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в 

санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о 

здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 

1.3. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Гимназия  №118 имени Валерия Николаевича Цыганова» 

(далее – Положение)   разработано  с целью:   

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа гимназии, эффективной  организации 

образовательного процесса,  создания  деловой атмосферы на учебных 

занятиях  и иных мероприятиях в гимназии. 

1.4. Настоящим Положением устанавливается определение единого стиля 

школьной одежды как одного из способов создания деловой атмосферы, а 

также порядок ношения школьной одежды для обучающихся 1-11 классов. 

1.5.  Положение устанавливает также  единые требования к внешнему виду   

обучающихся. 

1.6. Образцы  моделей и варианты одежды,  соответствующей деловому 

стилю, согласовываются с  родительским комитетом, Советом гимназии, 

детским коллективом. 

1.7.   Настоящее положение вступает в силу с  1 февраля 2016 года. 

 

2. Требования к внешнему виду обучающихся 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля и иметь светский характер, исключать 

вызывающие детали.  

2.2. Одежда должна соответствовать погоде, месту и типу проведения 



учебных занятий, температурному режиму в помещении, она  должна быть 

обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

2.3. Обучающиеся младших классов,  посещающие группы продленного дня,  

должны иметь  чистую сменную одежду, которая хранится в личном ящике. 

2.4. Волосы  обучающихся  должны быть ухоженными.   

2.5. Девочки и девушки  плетут косы,  закалывают волосы в узлы и  другие 

аккуратные прически, при этом волосы не окрашивают.  

2.6. Мальчики делают стрижку, волосы не красят.  Длина волос на затылке у 

мальчиков  не может быть  более  10 сантиметров. 

2.7. Лицо и   руки  обучающихся  должны быть чистыми и ухоженными. На  

ногтях допустим бесцветный или светлый лак.  

2.8. Допускается дневной гигиенический  макияж с использованием детской 

и (или) подростковой косметики для ухода за кожей лица. 

2.9. Юноши должны регулярно бриться (на лице не должно быть        щетины). 

2.10.  Допускается использование  парфюмерных и дезодорирующих средств, 

которые  должны иметь нейтральный или легкий запах. 

2.11. Допускается ношение небольших украшений  (сережек) для девочек и 

девушек. 

2.12. Все обучающиеся 1–11 классов должны иметь сменную обувь, которая 

должна быть чистой,  нестоптанной,  с  нескользкой подошвой, желательно 

из натуральных материалов. Приветствуется обувь классических   моделей,   

неярких тонов, гармонирующая  с одеждой. Каблук обуви должен быть 

невысокий и устойчивый, не превышать 5-7 см (для девушек  старшей школы).   

2.13. Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня. Для хранения  

обуви необходимы два или один общий пакет с двумя отделениями: для 

сменной обуви и уличной. 

2.14. Размер  и форма  сумок должны иметь образовательный стиль,  быть 

достаточными для размещения необходимого количества учебников, 

тетрадей и школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.   

 

                  3. Примерные требования  к школьной форме.    

В гимназии установлено три вида допустимой формы: 

- повседневная; 

- парадная; 

- спортивная. 

 

4. Повседневная форма 

Повседневная  одежда обучающихся: 

4.1.  для   мальчиков и юношей  рекомендованы темные   брюки,   однотонные 

светлые сорочки   сочетающейся цветовой гаммы,  поло, футболки, свитеры, 

пуловеры, жилеты,  водолазки.  Возможен пиджак и (или) жилет,  которые  

могут быть дополнены галстуком, бабочкой  и поясным ремнем. Джинсы 

классического кроя допустимы для учащихся 8-11 классов. 

4.2. для девочек и девушек  рекомендованы жакеты, жилеты, платья, 

сарафаны,  деловой брючный или юбочный костюм классического покроя 



спокойных тонов (верхняя  и нижняя детали костюма могут отличаться по 

цвету и фасону); юбки,  непрозрачные однотонные  блузки (длиной ниже 

талии) сочетающейся цветовой гаммы; поло, водолазки, свитеры  и пуловеры.     

Возможен пиджак и (или) жилет, которые могут быть дополнены съемными 

воротниками, галстуками. Джинсы только классического кроя допустимы для 

учащихся 8-11 классов в холодное время года. Колготки белого и телесного 

цветов. 

4.3. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки гимназии  

(класса, параллели классов), эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 

4.4. В соответствии с законодательством  обучающимся гимназии 

запрещается использовать для ношения в учебное время следующие   

варианты одежды и обуви: 

 спортивную одежду (спортивный костюм или его детали); 

 одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

 пляжную одежду, топы на бретельках; 

 одежду бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными 

вставками; декольтированные платья и блузки (открыт V-образный 
вырез груди,  заметно нижнее белье и т.п.), брюки, юбки с заниженной 

талией и (или) высокими разрезами; 

 вечерние туалеты; 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки, 

джинсы. 

 одежду  со стилистическими   элементами    (крупными вышивками, 
черепами, бахромой, стразами, потертостями,  разрезами, заклепками 

и т.п.),   вечерние  туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, 

яркой вышивкой,  из блестящих тканей, на шпильках и т.п.); 

 спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений);  

 пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле "кантри” (казаки); 

 массивную обувь на толстой платформе; 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке;   

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали. 

4.5.  Запрещается иметь следующие прически и  украшения к ним: 

 распущенные  волосы у девочек, яркие громоздкие заколки, диадемы, 
травмирующие украшения для волос; 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашенные в яркие, неестественные тона волосы.  

4.6. Запрещается следующий маникюр и макияж: 



 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов. 
4.7. Запрещается использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца. 
4.8. Запрещается ношение пирсинга в любой видимой части тела (на брови, на  

г убах, на языке, в носу, а также «туннели» в ушах).  
4.9. Запрещаются аксессуары на одежде и сумках  с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также аксессуары, 

пропагандирующие   психотропные     вещества и противоправное поведение, 

экстремизм и нацизм.  

 

5. Парадная форма 

5.1. Парадная форма одежды используется обучающимися в дни        

проведения праздников и торжественных мероприятий.   

5.2.  Единые требования  к парадной форме для всех учащихся гимназии 

таковы:  белая сорочка и темный низ для юбочного и брючного костюма  

мальчиков, юношей, девочек и девушек; белые воротники для девочек и 

девушек, одетых в платья серого, темно-синего или черного цвета.  Колготки 

белого и телесного цветов. Приветствуется праздничная атрибутика.   

 

6. Спортивная одежда 

6.1. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом. Комплект спортивной одежды включает в 

себя футболку из х/б ткани с логотипом гимназии (каждый класс 

самостоятельно выбирает цветовую гамму спортивной формы,  может 

добавить по своему усмотрению дополнительные знаки отличия), 

спортивные шорты и спортивный костюм (темного цвета), кеды или 

кроссовки на светлой подошве.  Для участия в массовых спортивных 

мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, 

бейсболки и пр.). 

 

7.  Права и обязанности  обучающихся  

7.1.   Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными  вариантами. 

7.2. Обучающиеся  обязаны носить школьную форму ежедневно. 

7.3. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней 

бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо гимназии. 

7.4.  Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится учащимися с 

собой. 

7.5. В дни проведения особых торжеств учащиеся надевают парадную форму. 

7.6.   Обучающимся     рекомендуется  выбирать единый стиль  и одинаковую 

цветовую гамму для своего классного коллектива. 

7.7. Обучающиеся гимназии обязаны  выполнять все пункты данного 

Положения. 



     

8.  Права и обязанности родителей 

8.1. Родители имеют право выбирать одежду из предложенного Положения по 

своему усмотрению или по согласованию с классным коллективом. 

8.2. Спортивную форму рекомендуется приобретать по согласованию в цвете,  

силуэте и комплекте  с классным коллективом. На спортивной форме 

обязательно предусмотреть логотип гимназии. 

8.3. Родители должны обеспечить своих детей, обучающихся гимназии,  

перечисленными видами одежды  и способами ее оформления необходимыми 

знаками отличия до начала учебного года  и делать это по мере 

необходимости  вплоть до окончания учащимися гимназии. 

8.4. Ежедневно контролировать внешний вид ребенка перед выходом  в 

гимназию в строгом соответствии с требованиями  данного Положения. 

8.5. Выполнять все пункты настоящего Положения.  

      Невыполнение родителями требований данного Положения 

рассматривается как намеренное уклонение от прямых родительских 

обязанностей по уходу и присмотру за детьми, отказ от выполнения 

требований и Законов, регулирующих взаимоотношения общества, 

государства и образовательной организации. 

 

9. Меры административного воздействия 

Обучающиеся  гимназии  обязаны выполнять данное Положение в полной 

мере. Нарушение данных требований рассматривается в соответствии с 

Уставом гимназии как правонарушение.  Учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию и общественному порицанию.   

По факту систематического нарушения требований к внешнему виду 

обучающийся ставится на учет детей и подростков, нуждающихся в 

дополнительном контроле поведения со стороны надзорных органов. 


