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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 5» город СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК.
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Введение школьной формы осуществляется в связи с вступлением в силу с 01.09.2013
года Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» п.18 части 3 ст.28,письмом Минобрнауки России от 28.03.2013года №ДЛ65\08 “Об установлении требований к одежде обучающихся”, постановлением
Правительства Республики Бурятия от 21. 06. 2013 № 320 «Об утверждении Общих
требований к одежде обучающихся по программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях Республики Бурятия», решением Управляющего
совета гимназии.
1.2. Школьная форма должна соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и
нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей
человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286–03», утвержденным Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.
1.3. Настоящим Положением устанавливаются определение школьной формы и порядок
ее ношения для обучающихся МБОУ «Гимназия № 5» г. Северобайкальск.
1.4. Настоящие требования являются обязательными для исполнения обучающимися в 1
- 11 классах МБОУ «Гимназия № 5»
Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии с
предложенным описанием.
2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
2.1.Обеспечение эффективной организации образовательного процесса, создание деловой
атмосферы, необходимой на учебных занятиях в образовательных учреждениях.
2.2. Обеспечение светского характера образования в образовательном учреждении,
устранение социального различия между обучающимися;
2.3. Поддержание общей дисциплины и порядка в гимназии согласно Правилам поведения
учащихся и Устава гимназии;
3. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. В учебное время стиль одежды – деловой, классический. Одежда должна быть чистой и
выглаженной.Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля, исключать вызывающие детали и носить светский характер. Для юношей и
девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек и девушек распущенные
длинные волосы недопустимы.
3.2. В МБОУ «Гимназия № 5» г. Северобайкальск устанавливаются следующие виды
школьной одежды:
- повседневная школьная одежда;
- парадная школьная одежда;

- спортивная школьная одежда.
3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
Для учащихся 1- 4 классов:
Мальчики – темные брюки, жилет в клетку, светлая сорочка (рубашка) или водолазка.
Галстуки, бабочки - по желанию.
Девочки – жилет и юбка или сарафан в клетку, однотонная блуза или водолазка
пастельных тонов.
Для учащихся 5 – 8 классов:
Юноши – серый жилет, мужская (мальчиковая) сорочка или водолазка сочетающейся
цветовой гаммы, черные брюки. Галстуки, бабочки - по желанию.
Девушки – серый жилет и юбка или брюки классических нейтральных цветов, блузка
рубашечного покроя или водолазка однотонных пастельных тонов; рекомендованная длина
юбки выше колен не более 10 см.
Для учащихся 9 - 11 классов:
Юноши
- костюм «двойка» или «тройка» темно-синего, темно-серого, черного, серого,
коричневого цвета; однотонная мужская сорочка (рубашка);
- темные брюки классического покроя, однотонный жилет, мужская сорочка (рубашка)
или водолазка пастельных тонов. Галстуки, бабочки - по желанию.
Девушки
- коричневое, темно-синее, черное платье с белым воротником, белый или черный фартук.
- костюм темно-синего, темно-серого, черного, серого цвета, включающий пиджак или
жилет.
- брюки, юбка или сарафан (длина юбки выше колен не более 10 см), однотонная белая
блуза или водолазка пастельных тонов.
- туфли (высота каблука не более 5 см).
- колготки однотонные - телесного, белого, черного цветов.
В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы, без рисунков и надписей.
3.4 Парадная форма:
- Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
гимназических праздников, во время участия в общегородских мероприятиях.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (1-8 классы), для учениц 9 – 11
классов - платья и белого фартука.
3.5 Спортивная форма:
Спортивная школьная форма обучающихся включает футболку, спортивные шорты или
брюки, спортивный костюм, кроссовки или кеды. Спортивная одежда должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников и соревнований.
3.6. Рекомендуется использование тканей для блузок, рубашек и водолазок – 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 СанПиНа и могут вызывать «психологическое
утомление».
4. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НОШЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ:
- брюк и юбок с заниженной талией и высокими разрезами; сильно облегающих
(обтягивающих) фигуру брюк, платьев, юбок;

-одежды для активного отдыха (шорты, легинсы, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
- джинсовой одежды;
- одежды с яркими надписями и изображениями;
- декольтированных платьев и блузок;
- одежды бельевого стиля;
- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
- религиозные одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой;
- головных уборов;
- пляжной обуви, массивной обуви на высокой платформе, вечерних туфель, а также туфель
и сапог на высоком каблуке (более 5 см.)
- массивных украшений (броши, кулоны, кольца, серьги), яркого макияжа и маникюра;
- спортивной одежды (спортивного костюма или его деталей, а также спортивной обуви)
помимо уроков физической культуры.
В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждении с экстравагантными
стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с
ярким маникюром и макияжем.
5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей).
5.1.Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до
начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися гимназии.
5.2.Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии
с требованиями Положения.
5.3.Выполнять все пункты данного Положения.
6. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ В
ОДЕЖДЕ
6.1.Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей (законных
представителей) пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей.
6.2.Ответственность за соблюдение пунктов данного Положения возлагается на родителей
(законных представителей) и классных руководителей.
6.3.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением, Устава
гимназии, решения Управляющего совета школы и Правил поведения для учащихся.
6.4.О случае явки учащегося без школьной формы, т.е. нарушения данного Положения,
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
6.5. Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и подлежит
обязательному исполнению учащимися и работниками школы.
6.6. За нарушение данного Положения Устава гимназии учащиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами и обязан в течение учебного года ежедневно носить школьную форму.
4.2. Учащийся обязан содержать форму в чистоте.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой.
4.4. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.

