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1. Обпtие поJIожеrIия
1.1 . Настояп.lие Правила разработаны в соответствии с п.1 ч.3 c,l..28

(Dелералыrого закона от 29.|2.20\2 N9 27з-ФЗ <Об образоваtrии в Российской
Федерации>, I Iист,мом Минис,герс,гва образования и Itауки РФ от 28 март,а 2013 г.
N9 lU1-65/08 (об ус.гановJ]ении требований к одежле обучаюttцихся>,
I locTatloB.lIettиeM 11рави,гельства 'Гверской области от 1З.08.20l3 гЛл 382-IIII <о
,гиIIовых требованиях к одежl]е обучаtопlихся в госу/Iарс.гвенIIых и
муrIиIlипалы,Iых оргаIIизаtlиях 'I'верской области, осупIсствJIяIоцIих
образовагельнуlо /{еятельность I1o образоватеllы{ым программам начаJIьноI.о
обпlего, осtlовIIого обтцего и сре/Iнего обrrlсl.о образованияl>, Постатlов.lIеtlисм
I1равиr,еltr,сrrза 'l'верской области о,г 3 февра;rя 20I 5 года N9 46-пп <<о вtlессltии
измеttеrtий в or, 1З.08.20l3 r,NЬ 382-IIII>r и в соотве.гствии с Ус,гавом I'имrrа:зии.

1.2. Настояпiие 'Гребования 
устанаI]JIиI]ают l]лиtlые требоваtrия к пiколыlой

формс обучаIошIихсЯ по образоваr,еJIыlым lIрограммам IIачаJIьного обrtlсr-о,
ocIloBIlOI,o обtllеI,О и среIIIIегО обtrlегО образоваrlиЯ (далее -- llIкоJIыIая форма)
l]во/lяl,ся с IlеJIыо: обесrlс.rения обучаlоrllихся у.rtобrrой и эстети.tttой о/lелt.llой в
rI о trсе/ltlсrзl tой Itlrtо.llыtой )Itизllи; соз/lаIlие в l-имttазии благоприятtIой
обс,гаttовки, сttособствуlоttрй успеlllIIому обучеtlиtо каж/lого учап{сгося;
устраIlеIIия IIризIIаков соtlиаJIт,ного и имуlцес,гI]еIIIIого различия межлу
обучаlоrцимися; предупреждеItия возпикltot]еttи я у
IIсихоJIоI,ическоI,о дисrtомфор.га IIеред сверстflиками;

обуч аIощихся
(lормироtlаlt иlt

ttозиr,ивttой репу,гаtlии f'имlrазии,
1.З. Соблrодеttие требоватrий в условиях I'имttазии призвано содействоtзат.ь

/lyxo вI{о-}Iравс,гвеIIному восIIитаI{иIо IIравославных гимI{азистоl] IIутем

I]ржl(лIо



регламеII1,аI1ии внепIних стороп жизни. OIto ltаправлеrtо на:
, I]осIIи,гаIIие чувства отве,гстItеI]нос,ги и лисIIиплинированIlости' пресечеtIие
всеllозволеIIности в IIIкольной х(изни;
, IIреодоJIеIIие своеI]оJlия, тщесJIаl]ия, преI]оз}IоIпения, искуIIIеI{ия
окружаюпIих;
. ус,граIIение чувства зависти и комплекса ((непоJIноценнос.ги>;
. сохраIrение традиций Гимttалзии;
. разви,l,ие эстетического вкуса с православной позиции;
. способствует соблюдению правил поведения учап{ихся Гимназии.

1.4. обт,ек,гом данlIых требований яI;JIяю.гся все учащиеся Гимttазии. Их
выI,IоJIIIеIIие яI]JIяетсЯ заJIогоМ поддержаниЯ традиционного укJIа/{а
I,имназической жизни и средствоМ внутреннего единеI{ия учаlцихся и
IIе/lагоI,ическоI,о коJIJIек.гива Гимназии.

2. Осllовпые требоваtlия к ltIкоJIыIой форме
2,1 Олеrrtда обучаtоIцихся доJIжI'а соответствоI]а'ь техIlическому

регламе}tту 
'I'амоlкеltttого соIоза (О безоItасttости продукllии, rIредttазlrачеtlной

21,пя де,гей и полростков), у,гвер'(/IеII}Iому решеI{ием комиссии l'аможепного
соlоза о,г 23 ,09,20| 1 г. N! 797, саIIитарно-эПи.цемиологиЧеским правиJIам и
tIopMaM <ГигиеничесКие rребованИя к оllе)Itде llля де,гей], по,цросткоI], взросJlых,
l,овараМ .цетскогО ассор.гимента и магериалам для изllелий (излелиям),
коItтак,гируIоltlим с кояtей человека. СаlrПиН 2.4.7l|.|.|286-0З >, утверждённым
I'лавным госу/IарствеI-1ным санитарным врачом Российской Фелераrlии 17
апреля 2003 года.

2,2 Одежда обучаtошlихся подралзllеJIяется на IIовседIIевнуIо, паралIlую и
сIlор,гивIlуIо.

2.З I lовседtrевпая форма лля девочек - сарафан д;tиlrой lle выIIIс K.JI.II,
рекомен/lоваI]tIого администраtlией и .граlIициоIIIIо lrринятого фасоrtа.

2.4 Повседневrrая форма для мальчиков всех ступеIlей обучеtлия -- KocTIoM
кJIассическоГо с,гиля черного или темtlо-серого LtBeTa из кос,гюмIlой ,l.каllи

(брrоки IIрямые, пиlIжак о.цнобортный или 21вубор.гный, прямоl.о си.ltуэта).

оlIно,голIгtый сви,гер не ярких
2.5 I] теплое время года

испоJIьзуIотся сорочки, l]одоJIазки и;rи тоllкий
тонов. Аксессуары: гаJlстук, поясной peмellb.
допускается Ilош]епие жилета с коротким рукавом,

l{оlrускаетсЯ IIоl[lение жилета без гlидх<ака (но с рубаrпКой с i]линным рукавом),.
f{ля ttовселневIrой формы

а ttри жаркой поI,оllе IIоllIе}Iис рубаrпек без пидrItака иJIи жиJlеIа.
2.6 I1араllrIая одежла исIlоJlьзуе,гся обучаlоrцимися в lц{и провелеIIия

Ilраз/lников и,горя(естI]еIIных JIинеек,
I lаралrrая форма олеж2lы IIJIя llевоЧек - IIовсе/II{евная форма с белой2.7

блузкой.
2.8 1-Iара7цrrая форма оделt;lы lIJlя малLчикоl] - IIовсеlItrевная форма с бе;rой



сорочкои.

2.9 СпортивIлая одея(да обучаюtцихся вклюLIает футболку; lпор.гы, или
спор,гивные брrоки, или спор,гивIrтяй KocTroM (олимпийка, сIIортиI]IIые брrоки);
спор,гивнуIо обувь. Спортивная iпкоJIыtаJI олежда должна соо.гветс.гI]ова.гь
поl,оде и месту прове/Iения физкультурных занятий.

2.10 Одеж.ца .IIолжI,Iа быгь обяза,гелыtо чис,гой, свех<ей, выглая<енлIой, обувь
доJrжIIа быть чис.гой;

2, 1 1 I] качесr:вс обуви доJIжIIа исIIоJIьзоваться .голько смеllttая обувь.
2.12 ОбувЬ лля мальчиКов - кJIассиLIеские черные ботинки; дJIя левочск

босоножки и;Iи r.уф.lrи на каблуках высотой не более 5 см.
2.1З Сlrортивнуrо обувь (кроссовки) lIопускается исIIользоватL ToJtbKo I{a

уроках физкультуры.
2,14 Запреrrцается исllоJIьзовать обувь, оставляIощуIо слеllы от IIolloIlIBы Ii

I]иде черных I]oJloc IIа поJIу.

2.15 ЗаrlрепдаеIся IIоIпение следуюшIих вариаIIтов одеr(ды и обуви:
, спортиI]ная одежда (спортивный KocTIoM или его детыIи, включая коdlты

с KaIIIoIl]oIIoM), за исклто.,tением уроков физкультуры;
. джиIIсы лля llевочек и левупIек, tоноrпей и маJIьчиков;
, о/lежла /IJIя актиl]ноI,о отдыха (шrорты, тоJIстовки, майки и футболки с

симво.llикой, рисуIIками, изображеt.rиями и т.п.);
. IIJIяжIIая о/iех(да;
. одежда бе;lьевого стиля;
, прозрачIIые IIлатья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачIIыми

вс,I]авками;

llскоJlьтированIIые пJIа,гья и блузки (о,гltрыт V- образrrый вырсз груi{и)
. веLIерние туале.гы;
, tобки выItIе KoJIe}Ia и слипIкоМ короткие блузки, открываIоIIIие час,гь

живо,га иJIи спиttы;
. об;tсгаtопlие (об.гягиваюrцие) фигуру брIоки, плагья, lобки;
, спортиl]ная обувь (в том числе лля экстремальных виldов ctrop].a и

развле.Iеltий);
. каму<}ляrкIлая одежlIа и.lIи её э;rемеtlты;
. IIJtяжItая обувь (rп"rlепанцы и таtrочки);
. в o/le)цle и обувИ не l{олжнЫ IIрисутс.I,воI]а.гь очеttь яркие и броские

tlве,га, б;lесr,яIцие IIити и вLlзываю[{ие экстравагаI{тные детаJIи.

3. Осllовllые т.ребоваllия к вllешlIему вилу обучаюшIихся,
3.1 I]ce учаII(иесЯ liоJIжIп,I нахоlци'ься в I-имtrазии в пrкольной форме и

сменltой обуви.
3.2 РазреIIIае,гся переодеваться в повсслIIевlrую одежду не pa}Ibn]e чем за

l0..,15 миrIуr, llo о.гъез/Iа автобусов или IiеIlосредстI]енно перел yxolloM из



I'имtлазии.

З.3 I]лrеrrrний вид доJIжен соответс'вовать общеприIIятым в обIцестве
IlopMaM делового стиля и исклIочать вь]зьlваIощие детали (волосы, лицо и руки
IIоJIжны быть чис,гыми и ухоженными, }Iогги ttострижены' используемые и
/le зоlгlорируIоll{ие средс.гва /{олжны имеr,ь легкий и лrей.гральный запах);

3,4 I]олосы и прически:
З.4.1 волосы должliы быть чисто ВыМт,lты и хричесаI{ы;
3.4.2 длиt,lllые волосы у девочек доля(ны быть заплетешы в косу иJIи

прибраны закоJIками;
3.4.З ма;IьчИки и IоноIпИ /iоJIжIIь] своевременно стричься и имеl,ь причес]tу,

Iie Bыxo/lrllllylo за рамки кJIассического с.гиJIя.

3.4.4 ЗаIlреrцаюr,ся:
. экс,граваган.гные стрижки и прически;
, ллиI{ные или излишllе коро,гкие IIрически для мальчиков, а ,гакже 

резкий
I]epexol{ от длиI{ных к коротким волосам;

, iцевочкаМ tlоси,l,Ь распуш{енные длинIlые воJIосы, а также длинные волосы.
собранttые I] ((хвост>;

. окраItIивание I]олос и бровей.

3,5.1 Крес,гики слелует носить под одеждой.
З.5.2 Учапlиеся могу,Г носитЬ на рукаХ lte более одногО серебряrrогО KOJI',.la

(сIIаси и сохрани);
3.5.3 /]свочrtам разрсIпается Ilосиl,ь Ilсболыпие серьги (размером tre бо"rlее

5...7мм), исIIоJIьзоватL бесцветный лак для ноtтей (без нанессния
блесток) и бесцветt,tуто гигиеническуIо помаду;

З.5.4 Зацшrцщо.цsд:
маIJикIор и окраска tлоrтей 11ветными JIаками;
ltoIIIeI,Iиe IIараlrlепных ноггей;
макияж, за исклIочеIlием специаJIьных гигиенических средств

.lIвих<ений, компьютерfiых игр, а также
вешIества, противоправtIое и

сокрыгия
лефек,гов KoжIloI,o покроl]а;
. ноrIIениевременных(переводrлых)татуировок;
. IIопIение пирсиIIга,
. маJIьчикам прокалываtlие ушtей и ношJеI]ие серьги/серёrкек;
, исIIоJlьзоI]аIIие в качест]]е украшеrrий массивных и броских серёrкск,
броIпей, закоJIок. колец (за исключением перечисленного в пп,3,5.2, 3.5.3),
брас.lrе,r,ов, повязок, броских и ярких и:rи бо;rьпtих IlаручI{ых часов;
, аксессуары и с символикой асоtlиаJlьных неформальных моJIолежIIых
оOъедиIIеIIии, поJIитических партий и
проIIагаI IдируIоIцие психоактивные
эксl,ремисl,ское поl]с/IеIlие ;

исIIолLзоватL Ilор,гфели и сумки с симtзоликой, перечисленIrой выtпе.



4. IIрава, обязан ност.и, oтBeTcтBeIIlIocTr, обучаюпIихся.
4.1 Обучаrоrllийся обязаlt выIIоJIrIя,гь перечислсIIIIые Bыllle требован ия
eжe/UleBllo и безоговороLIIIо, содержа,гь форму в чис.го.ге, относиться к I{ей
берслtrrо; бсреrкно о1.IIоси.гься к форме /Iругих обучающихся IIIкоJIы.
4,2 I] сJIучае если обучаrоцийся приllIеJI в Гимназиlо в о,цс}кде' IIе
соо,гl]етс,гвуlолiей единым требованиям, он I{a занятия доlIускается. К.тlассный
рукоtsоllиl,ель "ltибо иIiое упоJIIIомоченIIое лицо ловолит до роди,гелей(закоtlttых представите.llей) rItобым удобllым сtrособом иrтформаrlиrо о
IleilolIyc*e к обучепию с предуIIреждением о ,гом, чтобы огtи llриItяJIи
соотве,гстI]уIопIие меры,,г.е. обесгlечили приход в Гимrrазиrо своего ребенка в
olleжlte, соотве,гс.гвуюtIlей едиrIым требовашиям.
4.3 I}ce СЛуtlп" наруIпетrий ,tребований, изложеl{ных Ij даIIIIом поJIо)tсIlии,
учи,геJIя лолжI{ы фиксирова,гь l] д]{евI{иках учашIихся как лисциIIJIитIарные
IIарушения. Классные руководители доJIжны вести учет этих нарушений. Если
их IIакаIIJIивае,гся болыrrе трех, об этом следует сообпцать адмиIIис.lраIlии и
вызыва,lь ро7lите.lrей t\ля Ilроведения профилактической бесе7lы. ГIри
cJIcllyIoIIlcM 1,роекра,гном IIовторелlии лrаруrшеtrий заноси.гь выговор I] JIичIlос
/lcJlo, с изlIаrIием об э.гом приказа директора.

5. IIрава, обязаrlност,и, oTBeTc.I.BellIlocT,b обучаюпlихся.
5.1 Родитсли (заколtтtые преlIставитсли) имсtот право:

- обсужда,гь lla ро/.lитеJIьских комите,гах кJIасса и шкоJIы вопросы, имеIоIIIис
отItоIIIеIIие к о/]ежле обучаrолlихся,
_ выIIосить IIа рассмотрение классIlого или обIцеtпкольного роlIи,геjILско го
собраltия преllложения I] отнопIении требований к ol(eжlle обучаюrllихся;

5,2 Родители (закопные представители) обязагты:
- lrриобрести де,гям одеr(ду и обувь в соответствии с предложеI,Iными
вариаIrгам и .Ito начаJIа нового учебного го7да;

- crte/llleBlIo контроJIироватl, вttеrrlний вид обучаrоIt{егося псред выходом el.o
в IIIKoJly I} соответс.гвии с t]астояIllим l_[олояtеttием:

сJlеllиl,ь за состояIIием о/Iежды и обуви сl]осго ребенка,.г.е. cBoel]peMell}lo се
с,I,ира,гь по мерс загрязнения;
- не /Iollyc*a'b си'уаtlий, когда обучаrотrlийся Itричину отсу.гс,гвия
соо,гI}еI,стI]уIоrtцей одеж;lы объясняет гем, что она постирана и не высох ла или
IlриIпла в IIегоl{Ilос.гь.

6. IlpaBa, обязаllllос,ги и oTBeTcTBeHrIocTb кJlассного руковолителя.
6.1 Классllый руководи,геJIь имеет llpal]o:

- обсуж7lаr'ь Ila IIе.цагогическоМ совеl,е воIlросы], имеIоLI(ие о.гношеI,1ие
o/lc)It/(e обучаlоrllихся,
- l]ыIIосить IIа рассмо'реIIис педагогического совета гимlIазии преlUIожеIIия
о,гIIоIIIеIiии,грсбований к оlIежде обучаlопlихся;



6.2 Классrlый руководитеJ]ь обязалl:
- разъясни'ь пуIlкты данного По"пожения обучаlощимс я и их роlIи,гелям
(закогlltым представителям),
- осуIцестI]ля,гь ежедневIrый KoHrpoJib IIа предмет IlоIпения обучаtоrцимися

ро7lиr,слей (законных
I Iолоrкеtrия возлаI.ается
восIIиl,аl,еJlыIой работе.

ставитL ро2lителей в изIзестI{ость о
олежды у обучаIоrrlегося;

факте отсу,гстI]ия

рамках своей компе,геIIIlии lla осIIоваI{ии должносrrtой

6.3 O,гBe,c,BeIlIloc,l,L за llоведеIIие информации ло обуча]опlихся и их
lIредс,гави,гелей) и соб.lttодеtлие пунктов /JаI{}]ого

I{a Iоlaccнb]x руковоlцителей и замесr.ителя lIиректора IIо

своего кJIасса оlIежllы, соотвеl.ствуIоrtlей е2lиllым требованиям;
- своевремеIIIIо
соотвеr,ствуtоIцей
- дейс,l,вовать в

иIlсl,рукl,tии,


