
СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

Протокол № 1 от 30.08.2016г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

Черемных Е.Ю. 

Приказ № 128/1 

от «9» 09  2016г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внешнем виде обучающихся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.  (ст. 28, ст.38),  письмом 

Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», Уставом МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска, призвано 

стирать имущественные, социальные и религиозные различия между обучающимися,  

служит для укрепления общего имиджа гимназии, предупреждения возникновения 

психологического дискомфорта у гимназистов перед сверстниками. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативно-правовым актом гимназии и 

обязательно для выполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

2. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

2.1. Одежда обучающегося должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим нормам, месту проведения учебных занятий, погоде, температурному 

режиму помещения. Стиль одежды – общепринятый деловой. Форма для обучающихся 

должна носить светский характер. Недопустима одежда, обувь и аксессуары с 

травмирующей фурнитурой, неформальной символикой, пропагандирующей 

противоправное поведение и употребление психоактивных веществ. Запрещено носить 

майки, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсы, леггинсы,  прозрачную и яркую 

одежду, футболки и другую одежду с надписями, «толстовки». Не разрешается 

демонстрация пирсинга, татуировок, а также яркий макияж. Массивные украшения и 

аксессуары (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными пряжками) в гимназию 

носить запрещено. 

2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

   2.2.1 Парадная форма: 

Юноши - белая мужская сорочка,  брюки тёмного цвета, тёмный пиджак, туфли, галстук 

(галстук – бабочка).  

Девушки – однотонная белая блуза ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим 

декольте, юбка тёмного цвета, туфли  на низком или на невысоком (не более 7 см) 

каблуке,  аккуратная прическа (длинные волосы собраны в пучок или заплетены в косу).  

 

2.2.2. Повседневная форма: 

Для  мальчиков и юношей 

Сорочка: однотонная светлых пастельных оттенков или тёмная (чёрный, синий, 

коричневый, серый, зелёный, болотный, лиловый цвета и пр.);  в мелкую клетку или 

полоску; «водолазка». 

Брюки: классического покроя (не в обтяжку), тёмные – серого, синего, тёмно-коричневого 

или черного цвета. 



Пиджак, жилет, джемпер (пуловер) серого, синего, тёмно-коричневого или чёрного цвета, 

без яркого рисунка или орнамента.  

В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер 

однотонного цвета.  

 

Для  девочек и девушек 

Костюм, жилет, юбка, брюки, сарафан, платье тёмного (серого, синего, тёмно-

коричневого или чёрного) цвета. Длина юбки, сарафан, платья – не должна превышать 5 

сантиметров выше колена. Брюки должны быть классического покроя. Недопустимы 

сильно облегающие (обтягивающие) фигуру платья, юбки, брюки.  

Блузка: однотонная светлых пастельных оттенков или тёмная (чёрный, синий, 

коричневый, серый, зелёный, болотный, лиловый цвета и пр.);  в мелкую клетку, полоску, 

горошек; «водолазка». 

Пиджак, жилет, джемпер (пуловер, кардиган) серого, синего, тёмно-коричневого или 

чёрного цвета, без яркого рисунка или орнамента.  

В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер 

однотонного цвета. 

 

2.2.3. Форма  для уроков физической культуры и технологии  

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (шорты допускаются), футболка, 

спортивная обувь с нескользкой подошвой - кроссовки, кеды с белой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты допускаются), спортивная обувь. 

Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – фартуки 

или халаты, нарукавники, перчатки по мере необходимости. 

 

2.3. Причёски: 

У юношей должна быть аккуратная стрижка, у старшеклассников лицо должно быть 

выбрито. 

У девушек длинные волосы (на уровне плеч и ниже) должны быть заплетены или собраны 

в пучок. Короткие волосы  до плеч должны быть аккуратно подстрижены. 

 

     2.4.Сменная обувь в гимназии является обязательной и должна быть чистой. 

 

3. Контроль и ответственность 

 

3.1. Контроль за соблюдением внешнего вида обучающихся осуществляется классным 

руководителем, который подотчётен в данном вопросе заместителю директора гимназии 

по ВР. 

3.2. Классный руководитель ежедневно проверяет внешний вид (форму) обучающихся 

вверенного класса.  

3.3. Заместитель директора по воспитательной работе систематически осуществляет 

мониторинг внешнего вида обучающихся гимназии. 

3.4. В случае, если одежда не соответствует требованиям данного Положения, классный 

руководитель принимает меры по исправлению ситуации:  

 при первом нарушении проводит с обучающимся беседу с обязательным 

извещением  родителей через электронный дневник; 

 при повторном нарушении проводит лично разъяснительную работу с 

родителями. 

3.5. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

невыполнение требований  к внешнему виду своих детей.  

3.6.Систематическое несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой 

приглашение обучающегося и его родителей на заседание Совета по профилактике 

гимназии, привлечение к административной ответственности через КДНиЗП. 
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