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1. Общие положения
Настоящее Положение составлено на основании Федеральный Закон от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года № Д1-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся» и Методических рекомендаций о
порядке установления требований к одежде обучающихся муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории города Дубны, утвержденных приказом ГОРУНО от
30.05.2013 № 189/1.1-05.
Настоящее Положение является локальным актом гимназии и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными
представителями).
Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного из
способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.
Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2013 года.

2. Описание формы одежды учащегося
2.1. Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов включает:
• для мальчиков и юношей: брюки классического покроя черного цвета,
однотонная рубашка, пиджак или жилет черного цвета.
• для девочек и девушек: пиджак, юбка или сарафан темно-синего цвета,
однотонная блузка делового стиля.
2.2. Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется:
• для мальчиков и юношей: галстуком и белой рубашкой;
• для девочек и девушек: белой блузкой.
2.3 Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты или спортивные
брюки (спортивный костюм). Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки. Для
занятий ритмикой используются чешки. Форма должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий.
2.4. Допускается ношение в повседневной форме:
• в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров, сочетающихся с
цветовой гаммой школьной формы;
• рубашек, блузок, кофт сочетающихся с цветовой гаммой школьной формы.
2.5.Запрещается:
• ношение джинсовой одежды, шорт, футболок и маек;
• ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные
вещества, негативно влияющие на
здоровый образ жизни (курение и т.д.) и противоправное поведение.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду
учащегося.
3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.3. Учащийся обязан носить с собой сменную обувь, обязательную для переобувания перед
началом занятий.
2

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащийся надевает парадную
форму.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение согласовано на классных родительских собраниях.
4.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит корректировке с целью
совершенствования внешнего вида и создания привлекательного и узнаваемого образа
учащегося гимназии.
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