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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЙ ФОРМЕ ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ Гимназии №2 г. Черняховска Калининградской области
1. Общие положения.
1.1. Введение единой формы одежды обучающихся осуществляется в соответствии со
ст. 32 ( Компетенция и ответственность образовательного учреждения), ст. 50 (Права и
социальная поддержка обучающихся, воспитанников) Закона РФ «Об образовании»;
ст. 13-15 Конвенции о правах ребенка, Уставом МБОУ Гимназии №2 г.Черняховска
Калининградской области.
1.2. Форма одежды обучающихся должна соответствовать гигиеническим нормам,
определенным санитарно-гигиеническим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2 1178-02
«Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и СанПиН 2.4.7/1.1.1286–03
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых»).
1.3. Основными целями введения единой формы одежды обучающихся являются:
- соблюдение санитарно-гигиенических норм в образовательном процессе;
- создание в образовательном учреждении деловой атмосферы, повышающей
мотивацию к образовательному процессу и дисциплинирующей обучающихся;
- воспитание общей культуры личности через культуру одежды;
- формирование у обучающихся чувства принадлежности к коллективу гимназии;
- повышение психологической комфортности обучающихся в образовательном
процессе за счет уменьшения внешних проявлений социального неравенства и
социокультурных стереотипов различных социальных сред;
- снижение расходов родителей (законных представителей) обучающихся на
приобретение одежды для обучающихся;
- усиление положительного имиджа учреждения в образовательном пространстве.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определение единой формы одежды
обучающихся учреждения и порядок её применения.
2. Определение единой формы одежды обучающихся:
2.1. Единая форма одежды обучающихся учреждения представляет собой комплект
вещей из костюмной ткани следующих цветов:
- коричневая ткань для пошива школьного платья (1-7 классы, девочки)
- чёрная или тёмно – серая ткань для пошива делового костюма (девушки8-11 класса,
юноши 1-11 класса)

2.2. Описание установленных моделей одежды приведено в Таблице 1:
класс Форма для девочек
Форма для мальчиков
1-7
Повседневная/парадная
Повседневная/парадная
Школьное платье (длина: не более Чёрный деловой костюм, однотонная
10 см выше колена и не боле 10 см (произвольного цвета)
/белая
ниже колена)., коричневого цвета с рубашка,
галстук,
бабочка
белыми манжетами и воротничком, (произвольного цвета)
чёрный/белый фартук
8-11
Повседневная/парадная
Повседневная/парадная
Чёрный деловой костюм: прямая Чёрный
деловой
костюм,
юбка (длина: не более 10 см выше однотонная(произвольного
цвета)
колена и не боле 10 см ниже /белая рубашка, галстук, бабочка
колена)., укороченный пиджак , (произвольного цвета)
однотонная блузка/белая блузка,
жилет. В зимнее время допускаются
чёрные брюки
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
2.3. Повседневная, парадная, спортивная одежда и обувь не должна содержать
травмирующей фурнитуры, символики асоциальных неформальных молодёжных
объединений, а также ярких принтов, рисунков, надписей, пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение
3. Порядок пошива и приобретения единой формы одежды обучающихся.
3.1 Единая форма одежды обучающихся приобретается родителями (законными
представителями) обучающихся самостоятельно и является их собственностью.
3.2. Родители (законные представители) обучающихся вправе приобрести в
организации, изготавливающей стандартный комплект формы, необходимое
количество ткани и пошить форму самостоятельно из этой ткани.
3.4. Родители (законные представители) обучающихся при необходимости вправе
самостоятельно пошить форму обучающимся из другой по составу ткани, при этом
используемая ткань должна отвечать требованиям, перечисленным в п. 2.1 настоящего
Положения, модели форма должны соответствовать требованиям, перечисленным в
п.2.2 настоящего Положения.
4. Порядок использования единой формы одежды обучающихся.
4.1. Обучающиеся обязаны носить единую форму одежды ежедневно во время
учебных занятий.
4.2. Обучающимся рекомендуется носить единую форму одежды и для посещения
внеурочных занятий и мероприятий, даже если они по времени отделены от учебных
занятий.
4.3. При участии в мероприятиях в каникулярное время обучающиеся выбирают
свободную форму одежды, если иное не предусмотрено регламентом проведения
мероприятия.
5. Форма одежды для занятий физической культурой и спортом.
5.1. Формой одежды для занятий физической культурой и спортом в спортивных залах
для девочек и мальчиков (в соответствии с сезоном) является футболка (для

мальчиков возможна майка) в комплекте с шортами или спортивными брюками.
Рекомендуется иметь верхнюю часть одежды светлых тонов, а нижнюю – темных
тонов.
5.2. Спортивная обувь (кроссовки, кеды) является обязательным элементом
спортивной формы. Рекомендуется использовать спортивную обувь с белой или
светлой подошвой.
5.3. Для занятий физической культурой и спортом на улице рекомендуется
использовать комплект спортивной одежды и обуви в соответствии с сезоном.
6. Общие требования к обуви обучающихся.
6.1. Обучающиеся обязаны иметь сменную обувь. На время занятий уличная обувь,
уложенная в пакет или мешок для обуви, сдается в гардероб одновременно с верхней
одеждой.
6.2. Сменная обувь должна быть чистой и обеспечивать комфортное состояние
обучающихся в помещениях учреждения во время занятий.
7. Обязанности родителей (законных представителей) обучающегося.
7.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны следить за санитарным
и эстетическим состоянием одежды обучающихся, производить при необходимости
чистку, стирку, ремонт или замену единой формы одежды вплоть до окончания
обучающимися гимназии.
7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить внешний
вид обучающихся в соответствии с требованиями данного Положения.
8. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.
8.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей
(законных представителей), контроль соблюдения данного Положения возлагается на
классных руководителей.
8.2. Ответственность за доведение норм данного Положения до родителей (законных
представителей) при зачислении новых обучающихся возлагается на лиц,
осуществляющих прием документов обучающихся. При зачислении обучающихся в
первые и десятые классы ответственность возлагается на приёмные комиссии
гимназии.
8.3. Данное Положение размещается на официальном сайте гимназии.
9. Меры административного воздействия.
9.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и подлежит
обязательному
исполнению
обучающимися,
родителями
(законными
представителями) обучающихся, педагогическими работниками гимназии.
9.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
гимназии.
9.3. О случае нарушения обучающимся данного Положения родители (законные
представители) обучающегося должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня посредством электронного дневника или
телефонного звонка.
9.4. За нарушение данного Положения к обучающимся могут быть применены меры
профилактического, воспитательного, административного воздействия.

