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1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в
Российской Федерации», Конвенцией ООН «О правах ребенка», письмом Министерства
образования и науки Мурманской области от 13.05.2013 № 17-02/3575-ИК «Об
установлении требований к одежде учащихся государственных и муниципальных
образовательных организаций», Уставом образовательного учреждения.

1.1. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной форме
одежды для обучающихся 1 – 11-х классов МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2».
1.2. Внешний вид и одежда
учащихся государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.
2. Цели
2.1. Школьная форма одежды вводится с целью:
 формирования у учащихся школьной идентичности;
 обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в школьной жизни;
 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между учащимися;
 укрепления имиджа образовательной организации общего образования;
 предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- создания рабочей атмосферы во время учебного процесса;
- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;
- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН;
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- формирование у школьников представлений о культуре одежды как части общей
культуры человека;
- формирование у школьников представлений об имидже интеллигента, как человека,
занимающегося умственным трудом;
- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и
специфике школы
3. Требования к школьной форме
3.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер. Цветовая гамма - белый, тѐмносиний цвет.
3.2.Школьной формой являются
3.2.1. Для девочек 1-4 классов:
- торжественные случаи:
 жилет синего цвета;
 юбка в клетку(цвета синий, белый, красный);
 белая блузка;
 колготы белого цвета без рисунка;
- повседневное ношение:
 сарафан синий или комбинированный с тканью в клетку (цвета синий, белый,
красный), брюки синего цвета,
 блузка белая, синяя;
 колготы однотонные (без рисунка) белого, темно-синего, черного цветов.
3.2.2. Для девочек 5-8 классов:
- торжественные случаи:
 жилет синего цвета;
 юбка синего цвета;
 белая блузка;
 колготы белого цвета или телесного без рисунка;
- повседневное ношение:
 сарафан синий или комбинированный с тканью в клетку (цвета синий, белый,
красный), брюки синего цвета,
 юбка в клетку(цвета синий, белый, красный);
 блузка белая, синяя;
 колготы однотонные (без рисунка) белого, телесного, темно-синего, черного
цветов.
3.2.3. Для мальчиков и юношей 1-8 классов:
- торжественные случаи:
 жилет синего цвета;
 брюки синего цвета;

белая рубашка;
 галстук синего цвета или в клетку (цвета синий, белый, красный);
- повседневное ношение:
 жилет синего цвета;
 брюки синего цвета;
 рубашка белая, синяя.
 галстук синего цвета или в клетку (цвета синий, белый, красный);
3.3. Для девушек 9-11 классов деловой формой одежды является:
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 классический костюм темно-синего (пиджак, жилет, юбка или брюки делового
стиля);
 однотонная белая, темно-синяя или черная блузка и сарафан, классическая юбка
или классические брюки делового стиля темно-синего цвета;
 колготы – телесного или черного цвета без рисунка.
3.4. Деловой формой одежды для юношей 9-11 классов является:
 классический костюм темно-синего цвета;
 однотонная белая, темно-синяя или черная рубашка, жилетка и классические
брюки.
3.5. На одежде учащихся имеется отличительный знак МБОУ г.Мурманска гимназия №2
– значок с изображением эмблемы гимназии.
3.6. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с
кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).
3.7. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. Внешний вид должен
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать
вызывающие детали.
3.8. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещениях образовательной организации общего
образования.
3.9. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. Длинные волосы у
девушек и девочек должны быть убраны в прическу. Не допускается окраска волос в
яркие цвета, использование несколько цветовых гамм.
3.10. Не допускается ношение учащимися в помещении образовательного
учреждения:
- одежды с декоративными деталями, яркими надписями и изображениями (за
исключением одежды для занятий физической культурой и спортом, предназначенной для
спортивного зала);
- одежды бельевого стиля;
- брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
- декольтированной одежды;
- джинсовой и вельветовой одежды;
- мини-юбок (длина юбки выше 5 см от колена), слишком коротких блузок,
открывающие часть живота или спины;
- обтягивающих брюк, лосин, леггинсов;
- одежды ярких, пестрых расцветок;
- туник, трикотажных кофт, джемперов;
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- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами
одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной символикой;
- аксессуаров одежды с травмирующей фурнитурой, содержащих символику
экстремистских организаций, асоциальных неформальных молодежных объединений,
пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное поведение;
- головных уборов, массивных украшений.
3.11. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой, удобной, плотно фиксироваться на ноге. Высота каблука туфель для
девушек не должна превышать 6 см. Запрещается ношение резиновой, спортивной
обуви.
3.13. Для уроков физкультуры учащиеся приносят спортивную одежду – белую футболку
без рисунка, черные спортивные брюки, спортивную обувь.
4. Правила ношения
4.1. Порядок ношения школьной формы, установленный
является обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов.

данным

Положением,

4.2. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени
нахождения в гимназии (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности).
4.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
5. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля
5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
5.2. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися и
работниками учреждения. Несоблюдение данного Положения является грубым
нарушением Устава школы, а также Правил поведения обучающихся в школе.
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