
РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете  

Протокол №1 от 30.08.2019 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназия №1»  

Приказ № 130  от 02.09. 2019 г. 

                                      

 

______________ Домашенко Ю.Г. 

                  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №1» г. Усолье-Сибирское 

 

I. Общие положения. 

       1.1. Единые требования к одежде обучающихся 1-11 классов гимназии 

вводятся с целью:  

- укрепления общего имиджа гимназии; 

- формирования школьной идентичности. 

      1.2. Настоящее Положение составлено на основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", пункт 18 статья 28 глава 3;   

• Приказ министерства образования Иркутской области от 27 августа 

2014 г. № 96-мпр «Об установлении типовых требований к одежде 

обучающихся в государственных образовательных организациях 

Иркутской области, муниципальных образовательных организациях 

в Иркутской области, реализующих    образовательные   программы    

начального  общего,   основного  общего, среднего общего 

образования»;  

• Устава гимназии.  

 

II. Основные требования к одежде обучающихся 

2.1.  Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер.  

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 

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 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51. 



2.2. Одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную.  

2.2.1. Парадная форма (используется во время проведения 

торжественных линеек и праздников):  

мальчики и юноши – брюки классического покроя, пиджак черный, 

темно-синий, серый, коричневый, рубашка однотонная белого цвета, галстук 

(галстук-бабочка).   

девочки и девушки  – платье черного, темно-синего, серого, коричневого 

цвета, белый фартук и праздничный аксессуар (белый кружевной 

воротничок). 

 2.2.2. Повседневная форма:  

 мальчики и юноши – брюки классического покроя, пиджак черный, 

темно-синий, серый, коричневый, жилет, рубашка однотонная белого, серого, 

бежевого или голубого цвета, галстук.   

девочки и девушки – платье черного, темно-синего, серого, коричневого 

цвета, которое может дополняться фартуком черного цвета, съемным 

воротником, галстуком. 

2.2.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях  

физической культурой и спортом. Спортивная одежда включает: футболку, 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, 

кеды (кроссовки). Спортивная одежда должна соответствовать погоде и 

месту проведения занятий физической культурой и спортом.  

 

III. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся  имеют  право  использовать в одежде следующие 

аксессуары:  

мальчики и юноши – галстук, галстук-бабочка, поясной ремень; 

девочки и девушки – накладной воротничок, галстук, шейный платок, 

косынка, бант, белый или черный фартук. 
3.2. В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.        

3.5. Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

3.6. Сменная обувь должна быть чистой.  

 

IV. Запрещается использование и ношение 

        4.1. В качестве деталей массивные украшения (бусы, броши, серьги, 

кольца, ремни с массивными пряжками). 

        4.2. Брюк и юбок с заниженной  талией и высокими разрезами с 

декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани, с яркими надписями и изображениями, декольтированных 

платьев и блузок. 

4.3. Аксессуаров с символикой асоциальных неформальных  

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

4.4. Головных уборов в помещениях гимназии. 



4.5. Массивной обуви на толстой платформе, туфель на каблуке (более 7 

см), пляжной обуви. 

 

 

V. Порядок и механизм введения требований к одежде обучающихся 

5.1.  Настоящее Положение является локальным актом гимназии. 

5.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) возлагается на классных 

руководителей и классные родительские комитеты. 

5.3. Ознакомиться с Положением можно на сайте гимназии. 

        

VI. Ответственность и меры административного воздействия 

6.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

обучающимися гимназии и их родителями (законными представителями).  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава гимназии и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в гимназии. 

6.3. В  случае нарушения обучающимися требований к одежде, классный 

руководитель должен поставить в известность администрацию гимназии и 

родителей (законных представителей) в течение дня. 

6.4. Нарушение данного Положения влечет за собой применение мер 

воспитательного характера. 

. 

 


