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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Типовым 

Положением об образовательном учреждении ст. 50, Уставом Гимназии, решением Совета 

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. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной форме и деловому стилю 

одежды для обучающихся 1–11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 1 г.о. Самара (далее – Гимназия). 

1.4. Цели и задачи введения школьной формы: 

- установления требований к деловому стилю обучающихся, создания рабочей атмосферы во 

время образовательного процесса; 

- воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

- укрепление дисциплины учащихся; 

- соблюдения санитарно – гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей; 

- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и специфике 

Гимназии. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

2.1. Требования к школьной форме: 

- стиль одежды – деловой, классический; 

- школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную; 

2.2. Учащиеся школы посещают учебные занятия в форме установленного образца темно-

синего цвета с элементами одежды в серую клетку. Варианты элементов формы (см. образцы в 

Приложении №1): 

Мальчик 

 Костюм; 

 Рубашка или сорочка однотонная, неяркая (в парадном варианте – белая рубашка); 

 Жилет; 

 Туфли; 

 Галстук мужской с символикой гимназии. 

 

Девочка 

Повседневный вариант: 

 Сарафан или платье; 

 Классические брюки; 

 Юбка; 

 Блузка или водолазка однотонные, неяркие (в парадном варианте – белая блузка); 

 Варианты длины сарафана, платья и юбки: 

1. Выше колена не более 10 см 

2. До колена 

3. Ниже колена 10 см 



 Жакет; 

 Жилет; 

 Колготки однотонные; 

 Туфли (каблук до 7 см), балетки; 

 Галстук женский с символикой гимназии или шейный платок с символикой гимназии. 

 

2.3. Спортивная форма: спортивный костюм, футболка, шорты, спортивная обувь. 

Спортивная форма для 1-6 классов является единой: белая футболка, черные шорты. 

2.4. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля. 

2.5. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

2.6. Не допускается яркий макияж, использование массивных украшений. 

2.7. Не допускается ношение длинных распущенных волос (допустимые варианты: коса, 

«хвост», узел или короткая стрижка). Не допускается окрашивание волос в яркие 

неестественные цвета. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Обучающиеся имеют право:  

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

 в холодное время носить однотонные свитера, джемпера и пуловеры темно-синего цвета. 

3.2.  Обучающиеся обязаны:  

 носить повседневную школьную форму ежедневно;  

 содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно;  

 спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой;  

 в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму; 

 учащиеся обязаны носить сменную обувь;  

 для всех учащихся гимназии обязательна аккуратная прическа;  

 выполнять все пункты данного положения. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

4.1. Родители имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.2. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимися Гимназии. 

 

V. КОНТРОЛЬ 

5.1. Родители контролируют внешний вид обучающихся перед выходом в Гимназию в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  

5.2. Педагогический коллектив Гимназии осуществляет систематический контроль за 

выполнением данного Положения каждым учеником и родителем. 

5.3.  Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

5.4. Администрация и педагогический коллектив в день нарушения данного Положения 

извещают родителей учащихся, пришедших в учебное заведение без формы, и вправе 

потребовать исправления допущенного нарушения. 

5.5.  Разрешение конфликтных ситуаций в рамках данного Положения является компетенцией 



Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

5.6.  Данный локальный акт является приложением к Уставу Гимназии и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и работниками учреждения. Несоблюдение 

данного Положения является нарушением Правил поведения обучающихся в Гимназии. 

5.7. Неоднократные (более 2-х) нарушения данного Положения являются основанием для 

вынесения дисциплинарного взыскания обучающемуся. 



Приложение №1. 

Образцы школьной формы МБОУ Гимназии №1 г.о. Самара  

на 2018-2019 и последующие учебные годы 
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