
для мальчиков (юношей): жилет темно-серого цвета, рубашка (спокойных тонов),
брюки темного цвета, галстук; 
для  девочек  (девушек):  жилет  темно-серого  цвета,  блузка  (спокойных  тонов),
юбка темного цвета. 



3.1.3. для обучающихся 7-8-х классов -  школьная форма, в которую входит:
для  мальчиков  (юношей): жилет  темно-синего цвета,  либо  костюм,  рубашка
(спокойных тонов), брюки темного цвета, галстук; 
для  девочек  (девушек):  жилет  темно-синего цвета,  блузка  (спокойных  тонов),
юбка темного цвета. 

3.1.4. для обучающихся 9-11-х классов - школьная форма, в которую входит: 
для юношей: костюм черного цвета, рубашка (спокойных тонов), брюки темного
цвета, галстук;
для  девушек:  жилет  черного  цвета,  блузка  (спокойных  тонов),  юбка  темного
цвета. 

В  повседневной  школьной  форме  допускаются  различные  варианты
комплектации  костюма:  сарафаны,  юбки  или  брюки,  пиджаки,  жакеты  или
жилеты, джемпера или свитера тонов, определенных выше (по классам).

Парадная одежда:
3.1.5. предназначена для различных торжественных мероприятий, линеек;
3.1.6. предполагает  наличие школьной формы (жилеты,  брюки  черного цвета,
юбки черного цвета), белой рубашки и галстука (у мальчиков, юношей), белой
блузки (у девочек, девушек); 
3.1.7.  предполагается  отличительный знак  в  виде  нашивки  на  одежде  с  левой
стороны груди (школьный герб), а также галстук, бабочка (на выбор классов).

Спортивная одежда:
3.1.8. используется на занятиях физической культурой и спортом; 
3.1.9.  предполагает  наличие  единого  цвета  футболок  (у  обучающихся  класса),
шорты, спортивную обувь. 
3.2. Одежда  обучающихся  должна  соответствовать  санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  «Гигиенические  требования  к
одежде  детей,  подростков  и  взрослых,  товарам  детского  ассортимента  и
материалам  для  изделий,  контактирующим  с  кожей  человека.  СанПин
2.4.7/1.1.1286-03»,  утвержденным  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 17 апреля 203 г. № 51 (зарегистрировано Министерством
юстиции РФ 5 мая 2003 г., регистрационный №4499).
3.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных  занятий,  температурному  режиму.  В  холодное  время  допускается
ношение тонкого однотонного свитера или водолазки.
3.4. Одежда и  внешний  вид обучающихся МАОУ  «Гимназия» должны
соответствовать  общепринятым  в  обществе  нормам  делового  стиля  и  носить
светский характер.
3.5. Запрещается при посещении учебных занятий:
- джинсовая одежда (брюки, юбки, сарафаны);
- футболки, майки, топы, прозрачные и укороченные блузки;
- одежда ярких цветов, с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, заклёпками, надписями;
- сильно укороченные юбки;
- яркая косметика, пирсинг.

IV. Требования к прическам
4.1. Волосы должны быть чистыми и аккуратно причесанными.
4.2. Длинные волосы не должны быть распущены.



4.3. Челка не должна закрывать глаза.
V. Требования к сменной обуви

5.1. Обувь должна соответствовать одежде классического стиля.
5.2. Сменная обувь (туфли) обязательна во все сезонные периоды.
5.3. С  целью  охраны  здоровья  не  рекомендуются следующие  виды  сменной
обуви: туфли на шпильках, сапоги, кроссовки (кроме уроков физкультуры).

VI. Контроль 
6.1.  Контроль  за  соблюдением  данного  Положения  возлагается  на  учебную
комиссию общешкольного родительского комитета, классных руководителей.
6.2.  Систематическое  несоблюдение  условий  данного  Положения  считается
нарушением Устава МАОУ «Гимназия» и влечет за собой меры дисциплинарного
наказания:  устное  или  письменное  замечание; собеседование  с  родителями.
«Гимназия». 
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