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Положение 

о школьной форме и внешнем виде учащихся 

МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о форме и внешнем виде учащихся МОБУ Гимназия 

«Центр глобального образования» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» ФЗ №273 ст. 32, ст. 50; Конвенцией о правах ребенка ст. 

13-15, Уставом МОБУ Гимназия «Центр глобального образования».  

1.2. Форма в МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» (далее – 

Гимназия), 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, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующих с кожей человека».  

1.3. Настоящее положение определяет единые требования к школьной форме 

учащихся 1-11 классов. Гимназия устанавливает порядок её ношения. Контроль за 

соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все сотрудники 

Гимназии, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом   школы   и   

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.5. Каждый учащийся своим внешним видом и отношением к своему делу 

должен поддерживать и укреплять общий имидж Гимназии. 

1.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

1.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер.  

1.8. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники Гимназии, относящиеся к административному, педагогическому и учебно- 

вспомогательному персоналу, и родители. 

1.9. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.10. В соответствии с решением Управляющего совета МОБУ Гимназия «Центр 

глобального образования» от 09.07.2021 года (протокол №1) с 1 сентября 2021 года в 

МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» вводится единая форма одежды в 

гимназии. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида  

 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 
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2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты: 

2.2.1. Одежды и обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), за исключением 

уроков физической культуры и спортивных мероприятий; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

- пляжная одежда; 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

- декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее 

белье и т.п.); 

- вечерние туалеты; 

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений) за исключением уроков физической культуры и спортивных 

мероприятий; 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- обувь в стиле «кантри» (казаки) 

- массивная обувь на высокой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п.); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке или «шпильках».  

- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см. (5-9 кл.), не более 7 см. (10-

11 кл.). 

2.2.2. Волос: 

- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

неестественные оттенки. 

2.2.3. Маникюр и макияж: 

- Рекомендован гигиенический, бесцветный маникюр. Ногти обязательно 

короткие и подстриженные; 

- Не яркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.  

Запрещен: 

- декоративный маникюр; 

- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, 

клипсы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

2.3. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 

кулоны, кольца, серьги. 

2.4. Запрещено ношение пирсинга. 

2.5. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме 

одежды. 

2.6. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 
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противоправное поведение. 

 

3. Функции школьной формы 

 

3.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно- воспитательного процесса на весь учебный период. 

3.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам 

внутреннего распорядка для учащихся и Устава школы. 

3.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

3.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.  

3.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

4. Требования к форме и внешнему виду учащихся в гимназии 

 

4.1. Возможно ношение отличительного знака школы. 

4.2. МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» устанавливаются 

следующие виды формы одежды в гимназии: 

1) парадная форма; 

2) повседневная форма; 

3) спортивная форма. 

4.2.1. Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма): 

Мальчики 

- белая мужская (мальчиковая) сорочка; 

- костюм «двойка» или «тройка» темно-зеленого цвета; 

- брюки классические темно-зеленого, серого, или светло-серого цветов из 

той же ткани, что и пиджак; 

- жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками; 

- туфли классические, высота каблука не более 3 см.; 

- галстук или бабочка.  

Девочки 

- белая блуза, водолазка (без капюшона); 

- жакет или пиджак темно-зеленого цвета; 

- юбка темно-зеленого, серого, или светло-серого цветов из той же ткани, что 

и жакет или пиджак; 

- сарафан классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани 

жакета/пиджака); 

- брюки классического покроя темно-зеленого, серого, или светло-серого 

цветов (ткань   по фактуре и цвету   соответствует ткани жакета/пиджака); 

- жилет классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани 

жакета/пиджака); 

- туфли классические, высота каблука не более 3 см. 

4.2.2. Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма): 

Мальчики 

- однотонная мужская (мальчиковая) сорочка неярких цветов. Допускается 

мелкий рубчик или полоска; 

- однотонный бадлон, водолазка (без капюшона); 

- костюм «двойка» или «тройка» темно-зеленого цвета; 

- брюки классические темно-зеленого, серого, или светло-серого цветов из 

той же ткани, что и пиджак; 



   

4 

 

- жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками; 

- свитер, джемпер или пуловер темно-зеленого цвета в зимний период во 

время низкого температурного режима (по необходимости); 

- туфли классические, высота каблука не более 3 см.; 

- галстук или бабочка.  

Девочки 

- однотонная блуза, водолазка (без капюшона) неярких цветов; 

- жакет или пиджак темно-зеленого цвета; 

- юбка темно-зеленого, серого, или светло-серого цветов из той же ткани, что 

и жакет/пиджак; 

- сарафан классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани 

жакета/пиджака); 

- брюки классического покроя с двумя внутренними карманами темно-

зеленого, серого, или светло-серого цветов (ткань по фактуре и цвету 

соответствует ткани жакета); 

- жилет классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани 

жакета/пиджака); 

- свитер, джемпер или пуловер темно-зеленого цвета в зимний период во 

время низкого температурного режима (по необходимости); 

- туфли классические, высота каблука не более 3 см.; 

4.2.3. Для учащихся 5-7-х классов (парадная форма)  

Юноши 

- белая мужская (мальчиковая) сорочка; 

- костюм «двойка» или «тройка» темно-зеленого цвета; 

- брюки классические темно-зеленого, серого, или светло-серого цветов из 

той же ткани, что и пиджак; 

- жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками; 

- туфли классические, высота каблука не более 3 см.; 

- галстук или бабочка.  

Девушки 

- белая блуза, водолазка (без капюшона); 

- жакет или пиджак темно-зеленого цвета; 

- юбка классическая темно-зеленого, серого, или светло-серого цветов (ткань 

по фактуре и цвету соответствует ткани жакета); 

- сарафан классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани 

жакета/пиджака); 

- брюки классического покроя темно-зеленого, серого, или светло-серого 

цветов (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани    жакета/пиджака); 

- жилет классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани 

жакета/пиджака); 

- туфли классические, высота каблука не более 5 см; 

4.2.4. Для учащихся 5-7-х классов (повседневная форма)  

Юноши 

- однотонная мужская (мальчиковая) сорочка неярких цветов, допускается 

мелкий рубчик или полоска; 

- однотонный бадлон, водолазка (без капюшона); 

- костюм «двойка» или «тройка» темно-зеленого цвета; 

- брюки классические темно-зеленого, серого, или светло-серого цветов из 

той же ткани, что и пиджак; 

- жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками; 
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- свитер, джемпер или пуловер темно-зеленого цвета в зимний период во 

время низкого температурного режима (по необходимости); 

- туфли классические, высота каблука не более 3 см.; 

- галстук или бабочка; 

- допускается бомбер без ярких рисунков преимущественного зеленого, 

темно-зеленого цветов; 

- допускаются джинсовые брюки классические (не рваные, с минимальным 

количеством рисунков), черного или синего цветов. 

Девушки 

- однотонная блуза; 

- однотонный бадлон, водолазка (без капюшона) неярких цветов; 

- жакет или пиджак темно-зеленого цвета; 

- юбка классическая темно-зеленого, серого, или светло-серого цветов (ткань 

по фактуре и цвету соответствует ткани жакета); 

- сарафан классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани 

жакета/пиджака); 

- брюки классического покроя темно-зеленого, серого, или светло-серого 

цветов (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани жакета/пиджака); 

- жилет классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани 

жакета/пиджака); 

- свитер, джемпер или пуловер темно-зеленого цвета в зимний период во 

время низкого температурного режима (по необходимости); 

- туфли классические, высота каблука не более 5 см.;  

- допускается бомбер без ярких рисунков преимущественного зеленого, 

темно-зеленого цветов; 

- допускаются джинсовые брюки классические (не рваные, с минимальным 

количеством рисунков), черного или синего цветов. 

4.2.5. Для учащихся 8-11-х классов (парадная форма)  

Юноши 

- белая мужская (мальчиковая) сорочка; 

- костюм «двойка» или «тройка» темно-зеленого цвета; 

- брюки классические черного цвета из той же ткани, что и пиджак; 

- жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками; 

- туфли классические, высота каблука не более 3 см.; 

- галстук или бабочка.  

Девушки 

- белая блуза, водолазка (без капюшона); 

- жакет или пиджак темно-зеленого цвета; 

- юбка классическая черного цвета (ткань по фактуре и цвету соответствует 

ткани жакета); 

- сарафан классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани 

жакета/пиджака); 

- брюки классического покроя черного цвета (ткань по фактуре и цвету 

соответствует ткани жакета/пиджака); 

- жилет классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани 

жакета/пиджака); 

- туфли классические, высота каблука не более 5 см. (8-9 кл.), не более 7 см. 

(10-11 кл.).  

4.2.6. Для учащихся 8-11-х классов (повседневная форма) 

Юноши 
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- однотонная мужская (мальчиковая) сорочка неярких цветов, допускается 

мелкий рубчик или полоска; 

- однотонный бадлон, водолазка (без капюшона); 

- костюм «двойка» или «тройка» темно-зеленого цвета; 

- брюки классические черного цвета из той же ткани, что и пиджак; 

- жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками; 

- свитер, джемпер или пуловер темно-зеленого цвета в зимний период во 

время низкого температурного режима (по необходимости); 

- туфли классические, высота каблука не более 3 см.; 

- галстук или бабочка; 

- допускается бомбер без ярких рисунков преимущественного зеленого, 

темно-зеленого цветов; 

- допускаются джинсовые брюки классические (не рваные, с минимальным 

количеством рисунков), черного или синего цветов. 

 Девушки 

- однотонная блуза; 

- однотонный бадлон, водолазка (без капюшона) неярких цветов; 

- жакет или пиджак темно-зеленого цвета; 

- юбка классическая черного цвета (ткань по фактуре и цвету соответствует 

ткани жакета); 

- сарафан классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани 

жакета/пиджака); 

- брюки классического покроя черного цвета (ткань по фактуре и цвету 

соответствует ткани жакета/пиджака); 

- жилет классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани 

жакета/пиджака); 

- свитер, джемпер или пуловер темно-зеленого цвета в зимний период во время 

низкого температурного режима (по необходимости); 

- туфли классические, высота каблука не более 5 см. (8-9 кл.), не более 7 см. 

(10-11 кл.);  

- допускается бомбер без ярких рисунков преимущественного зеленого, 

темно-зеленого цветов; 

- допускаются джинсовые брюки классические (не рваные, с минимальным 

количеством рисунков), черного или синего цветов. 

4.2.7. Спортивная форма. 

С целью предотвращения переохлаждения и перегрева организма ребёнка 

необходимо соблюдать правила личной гигиены. Предметы одежды для урока 

физкультуры должны соответствовать температуре и погоде. После урока форму 

необходимо снять и переодеться для продолжения учебного процесса. Предметы 

повседневной одежды не должны служить спортивной формой. 

Обувь подобрать по размеру, подошва не должна скользить. Лучше всего для урока 

подойдут обычные кеды на шнурках со светлой подошвой, т.к. «липучки» через 2 месяца 

теряют свои свойства. Необходимо дома учить детей завязывать шнурки. 

Для массовых спортивных мероприятий рекомендуется приобретение головных 

уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

4.2.7.1. Форма для уроков физкультуры на улице:  

- футболка, 

- спортивный костюм,  

- спортивная обувь (кроссовки или кеды), 

- для занятий на свежем воздухе рекомендуется ношение головного убора 
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(кепи, бейсболка).  

4.2.7.2. Форма для уроков физкультуры в зале: 

- футболка с коротким рукавом; 

- чёрные или тёмно-зеленые шорты/трико/спортивные брюки;  

- носки; 

- кеды на светлой подошве.  

4.2.8. Аксессуары 

Допускается ношение золотых и серебряных серег небольшого размера. 

4.3. Сменная обувь должна быть чистой. 

4.4. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим ученикам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

5. Права и обязанности учащихся 

 

5.1. Права учащихся:  

- Выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

- Самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному 

костюму. 

- Носить в холодное время года джемперы или пуловеры темно-зеленого 

цвета.  

5.2. Обязанности учащихся: 

- Учащиеся обязаны носить повседневную форму ежедневно.  

- Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

- Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

- Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.  

- В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают 

парадную форму. 

- Учащиеся гимназии обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

 

6.1. Родители имеют право: 

- Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение в администрацию школы 

предложения в отношении школьной формы. 

- Организовать коллективное приобретение (пошив) школьной формы.  

- Приглашать на классный родительский комитет, административный Совет, 

Совет по профилактике правонарушений родителей, дети которых уклоняются от 

ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей 

компетенции. 

6.2. Родители обязаны:  

- Приобрести учащимся форму, согласно условиям данного Положения до 

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

учащимися Гимназии. 

- Ежедневно контролировать внешний вид учащихся перед выходом в 

Гимназию в строгом соответствии с требованиями Положения. 

- Следить за чистотой и состоянием школьной формы своего ребенка. 

- Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 
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формой. 

- Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного 

Положения. 

- Выполнять все пункты данного Положения. 

6.3. Ответственность родителей:  

- За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут ответственность, определенную административным 

советом школы в рамках его компетенции. 

 

7. Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

 

7.1. Классный руководитель имеет право: 

- Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

7.2. Классный руководитель обязан: 

- Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

- Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет по 

профилактике. 

- Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

7.3. Ответственность классного руководителя. 

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

локальными актами образовательного учреждения. 

 

8. Меры административного воздействия. 

 

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками МОБУ Гимназия «Центр 

глобального образования». 

8.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава 

Гимназии и «Правил поведения, учащихся в гимназии». О случае явки учащихся без 

формы и нарушением данного положения родители (законные представители) должны 

быть поставлены в известность сотрудником Гимназии в течение учебного дня. За 

несоблюдение единого стиля одежды предусматриваются наказания, предусмотренные 

п.2.3 «Правил о поощрениях и взысканиях, учащихся МОБУ Гимназия «Центр 

глобального образования»». 

8.3. Классные руководители в течение учебного дня должны ставить в 

известность родителей о нарушениях данного Положения учащимися. 

 


