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Положение  

о внешнем виде и деловом стиле одежды обучающихся  

МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии c Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.43 пп.1,4), письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 марта 2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», Законом Челябинской области от 29 августа 2013 года №519-ЗО "Об 

образовании в Челябинской области", Уставом МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» 

(Далее – Гимназия). 

2. Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида 

обучающихся, гимназической (школьной) формы для учащихся 1-3 классов, 5-8 классов, 

9-11 классов.  

3. Установленная данным Положением форма одежды является обязательным 

требованием к внешнему виду обучающихся Гимназии.  

 

II. Общие требования к внешнему виду 

 

4. Введение единых требований к внешнему виду обучающихся Гимназии 

обусловлено правилами безопасности и эстетической привлекательности. 

Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть  чистой и безопасной; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды и  обуви: 

сдержанность и умеренность; 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 

 основной стандарт одежды для  обучающихся – деловой классический стиль. 
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III. Гимназическая (школьная) форма для обучающихся 

 

5. В Гимназии гимназическая (школьная) форма – одежда должна быть выполнена в 

деловом стиле, в темно-синем, черном цвете. 

 

Параллели Девочки (девушки) Мальчики (юноши) 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 3 класс 

Повседневная одежда   

 сарафан;  

 юбка; 

 брюки (допускаются);  

 жилетка;  

 пиджак; 

 блузка (допускается 

водолазка) однотонных, 

пастельных тонов;  

 туфли. 

 брюки;  

 жилетка; 

 жилет;  

 рубашка (допускается 

водолазка) однотонных, 

пастельных  тонов; 

 туфли.  

Парадная одежда 

 юбка;  

 жилетка;  

 блузка белого цвета;  

 туфли. 

 брюки;  

 жилетка;  

 рубашка белого цвета;  

 галстук;  

 туфли.  

4 – 8 класс Повседневная одежда 

 юбка (чуть выше колена); 

 брюки (допускаются);  

 жилетка;  

 пиджак; 

 блузка (допускается 

водолазка) однотонных, 

пастельных тонов;  

 трикотажный жилет; 

 сарафан; 

 туфли (каблук не выше 5 

см.). 

 брюки;  

 жилетка; 

 трикотажный жилет;  

 кардиган;  

 пиджак;  

 рубашка (допускается 

водолазка) однотонных, 

пастельных тонов; 

 туфли (черного или синего 

цветов). 

Парадная одежда 

 юбка;  

 жилетка или пиджак;  

 блузка белого цвета;  

 туфли. 

 брюки;  

 жилетка или пиджак;  

 рубашка белого цвета;  

 галстук;  

 туфли (черного или синего 

цветов). 

9 – 11 

классы 

Повседневная одежда 

 юбка (чуть выше колена); 

 брюки (допускаются);  

 пиджак; 

 блузка (допускается 

водолазка) однотонных, 

пастельных тонов;  

 трикотажный жилет; 

 туфли (каблук не выше 5 

 брюки;  

 трикотажный жилет;  

 кардиган;  

 пиджак;  

 рубашка (допускается 

водолазка) однотонных, 

пастельных тонов; 

 туфли (черного или синего 
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см.). цветов). 

Парадная одежда 

 юбка;  

 пиджак;  

 блузка белого цвета;  

 туфли. 

 брюки;  

 пиджак;  

 рубашка белого цвета;  

 галстук;  

 туфли (черного или синего 

цветов). 

  

  

6. Обязательным элементом одежды обучающихся Гимназии является значок с 

символикой Гимназии в серебряном и золотом цвете. Значок серебряного цвета носят все 

обучающиеся Гимназии, значок золотого цвета выдается обучающимся, номинированным 

на «Звезду года» – традиционный прием директора Гимназии лучших учеников по итогам 

текущего учебного года (список учащихся утверждается приказом директора).  

7.  К дополнительной форме обучающихся Гимназии относится: спортивная 

одежда для уроков физической культуры и одежда для занятий хореографией. 

 

IV.  Права и обязанности учащихся 

 

8. Учащийся (его родители/законные представители) имеет право выбирать 

гимназическую (школьную) одежду (форму) в соответствии с указанными в данном 

Положении вариантами. 

9. Учащийся обязан носить гимназическую (школьную) одежду (форму) в 

соответствии с указанными в данном Положении вариантами ежедневно. 

10. Учащийся обязан содержать гимназическую (школьную) одежду (форму) в 

чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо 

Гимназии.  

11. Дополнительная форма в дни уроков физической культуры и уроков 

хореографии приносится учащимися с собой и забирается домой после каждого занятия 

для санитарной обработки. 

12. В дни проведения торжественных линеек и праздников учащиеся надевают 

ПАРАДНУЮ одежду. 

 

V.  Обязанности родителей (законных представителей) 

 

13. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить учащихся 

гимназической (школьной) одеждой (формой), согласно условиям данного Положения, до 

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

учащимся Гимназии. 

14. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид 

учащихся перед выходом в Гимназию в соответствии с требованиями данного 

Положения.  

 

VI. Меры административного воздействия 
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15. За нарушение настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка и Устава 

Гимназии к учащимся применяются меры дисциплинарного и воспитательного 

воздействия, предусмотренные Уставом Гимназии и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

16. Меры наказания за нарушения включают: 

 замечания классного руководителя, дежурного администратора или педагога с 

записью в дневник; 

 проведение воспитательной беседы; 

 замечание; 

 выговор. 

 

VII. Заключительные положения 

 

17. Педагогический и административный состав работников Гимназии должен 

показывать пример обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде.  

18. Ответственность за доведение информации, касающейся данного Положения, до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) возлагается на классных 

руководителей.  

19. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися и 

работниками Гимназии.  

20. Классным руководителям следует проводить ежедневный контроль за внешним 

видом учащихся, осуществлять разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по данному вопросу, выработать приемлемую систему поощрения 

обучающихся класса. 

 

VIII. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

 

21. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.  

22. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии 

(http://www.gimn10.ru) 

 

 

 

http://www.gimn10.ru/

