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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде обучающихся 

 в МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся 

МАОУ «Бардымская гимназия им. Г.Тукая» (далее — Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 16 сентября 2014 г. N 

СЭД-26-01-04-832 «Об установлении типовых требований к одежде 

обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Пермского края, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом МАОУ 

«Бардымская гимназия им. Г. Тукая» (далее- -Учреждение). 

1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

апреля 2003 г. №51. 

1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

Внешний вид и одежда обучающихся Учреждения должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

1.3.1. В Учреждении запрещено ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества, противоправное поведение и другие негативные явления. 

1.4. Единые требования к одежде обучающихся в Учреждении вводятся с 

целью: 

1.4.1. обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

1.4.2. устранения социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 



1.4.3. предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

1.4.4. укрепления общего имиджа Учреждения, формирования идентичности, 

корпоративной культуры. 

 

2. Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся 
2.1. Для обучающихся по программам начального общего образования в 

Учреждении вводятся следующие требования: 

РАЗРЕШАЕТСЯ 

Мальчики 
Однотонная сорочка светлых тонов, темные классические брюки, жилет 

темно синего цвета. 

Галстук ученик носит по желанию. 

В холодное время допускается трикотажные кардиганы и жилеты темно 

синего цвета. 

На торжественные мероприятия, в праздничные дни - белая сорочка, тёмные 

классические брюки, тёмные классические ботинки, жилет темно синего 

цвета, галстук. 

Девочки 
Однотонная блуза светлых тонов, темно синий сарафан и синим поясом, 

колготки телесного цвета. 

 

На торжественные мероприятия, в праздничные дни - белая блуза, туфли, 

колготки белого цвета, сарафан темно синего цвета. 

СМЕННАЯ ОБУВЬ 
Темные классические ботинки, лёгкие сандалии закрытого типа 

Туфли на низком каблуке или лёгкие сандалии закрытого типа, балетки 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 
 джинсовая одежда; 

 юбки и брюки с металлическими заклепками; 

 брюки спортивного стиля; 

 мини-юбки и мини-платья; 

 толстовки; 

 леггинсы, лосины, гетры, бриджы; шорты; 

 майки и топы; 

 вечерние платья; 

 прозрачные блузы, блузы, открывающие живот; 

 использование в качестве сменной обуви кроссовок, шлепанец и др. 

обуви, не гармонирующей с деловым костюмом; 

 яркая бижутерия, крупные украшения; 

 нахождение в помещении в головных уборах. 

2.2. Для обучающихся по программам основного общего и среднего общего 

образования в Учреждении вводится деловой стиль одежды.  

Деловой стиль - один из стилей одежды, предназначенный для деловой 

сферы жизни общества и характеризующийся строгостью, сдержанностью и 



консерватизмом в выборе ткани, цвета, покроя и аксессуаров. Деловой стиль 

дисциплинирует, делает обучающегося более организованным, собранным, 

внимательным, создает деловой настрой, повышает уровень мотивации к 

учению. 

2.3. Обучающиеся 5-11 классов должны в выборе одежды для ношения в 

Учреждении следовать следующим правилам: 

РАЗРЕШАЕТСЯ 

Юноши 
Пиджак, классические брюки со стрелками, рубашка с длинным/ коротким 

рукавом, галстук, свитер в холодное время года либо кардиган до середины 

бедра, жилет, водолазка. 

На торжественные мероприятия, в праздничные дни – белые рубашки, 

тёмные классические брюки, пиджак, галстук, тёмные классические ботинки. 

Девушки 
Пиджак, жакет, юбка-миди (макси), брюки классического стиля (прямые, 

зауженные), жилет, блузка, пуловер, водолазка, рубашка с коротким / 

длинным рукавом, сарафан, платье, свитер в холодное время года либо 

кардиган до середины бедра, колготки телесного или черного цветов. 

На торжественные мероприятия, в праздничные дни – белые блузки, 

классическое платье, туфли. 

СМЕННАЯ ОБУВЬ 
Туфли, мокасины (в тон костюма) 

Туфли (босоножки) на плоской подошве или каблуке (но не более 5 см), 

балетки 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
Свитер, жилет, пиджак, юбка, сарафан, платье, брюки - темно-синий, темно-

зелёный, бордовый, серый, черный. Допускаются мелкая полоска, клетка. Не 

допустим яркий принт, аппликации. 

Блузки, рубашки, водолазки - нейтральные и светлые цвета соответствии с 

выбором цвета костюма, допускается неяркая тонкая полоска или слабо 

выраженная, едва заметная мелкая клетка. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 
 джинсовая одежда; 

 юбки и брюки с металлическими заклепками; 

 брюки спортивного стиля и стиля casual; 

 мини-юбки и мини-платья; 

 толстовки; 

 леггинсы, лосины, гетры, бриджы; шорты; 

 майки и топы; 

 вечерние платья; 

 прозрачные блузы, блузы, открывающие живот; 

 использование в качестве сменной обуви кроссовок, шлепанец и др. 

обуви, не гармонирующей с деловым костюмом; 

 яркая бижутерия, крупные украшения; 

 нахождение в помещении в головных уборах. 



2.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Учреждения 

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие 

знаки. 

2.5. В классах с дополнительной правовой и физической подготовкой по 

усмотрению родителей может вводится форма особого образца. 

2.6. На занятиях физической культурой и спортом обучающимися 1-11 

классов используется спортивная одежда. Для занятий в спортивных залах 

обучающиеся Учреждения должны использовать шорты (спортивные 

штаны), футболки, спортивную обувь с нескользкой (резиновой) белой 

подошвой. У девушек волосы должны быть убраны в «хвост» или заплетены 

в косичку. Категорически запрещается ношение в качестве спортивной 

одежды джинсов. Во время занятий обучающиеся должны снимать часы, 

кольца, украшения, бижутерию. 

 

3. Компетенции участников образовательных отношений 

3.1. обучающихся: 

3.1.1. Обучающиеся имеют право: 

3.1.1.1. принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора 

модели(ей) формы; 

3.1.1.2. выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, 

рубашки, блузки, аксессуары к костюму, учитывая требования настоящего 

Положения; 

3.1.1.3. вносить на рассмотрение органов управления Учреждением, органа 

ученического самоуправления предложения по совершенствованию формы; 

3.1.1.4. в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких 

цветов. 

3.1.2.Обучающиеся обязаны: 

3.1.2.1. ежедневно приходить на занятия в лицейской форме в течение всего 

учебного года; 

3.1.2.2. содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно; 

3.1.2.3. бережно относиться к форме других обучающихся; 

3.1.2.4. на уроках физической культуры, при участии в спортивных 

мероприятиях надевать спортивную форму; 

3.1.2.5. в дни проведения торжественных линеек, государственных и 

школьных праздников надевать парадную форму; 

3.1.2.6. неукоснительно выполнять настоящее Положение. 

3.2. родителей (законных представителей) обучающихся: 

3.2.1. Родители (законные представители) имеют право: 

3.2.1.1. обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, 

относящиеся к лицейской форме, вносить на их рассмотрение предложения 

по вопросам школьной формы; 

3.2.1.2. выбирать форму одежды из предложенных вариантов; 

3.2.1.3. обжаловать неправомерные действия администрации и работников 

Учреждения по вопросам ношения формы в соответствии с действующим 

законодательством; 



3.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

3.2.2.1. приобрести форму до начала учебного года и обновлять её по мере 

необходимости; 

3.2.2.2. ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед 

выходом его в Учреждение в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

3.2.2.3. следить за состоянием формы своего ребенка; 

3.2.2.4. соблюдать настоящее Положение. 

3.3. педагогических работников: 

3.3.1. Педагогические работники имеют право: 

3.3.1.1. принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора формы, 

ее фасона; 

3.3.2. Педагогические работники обязаны: 

3.3.2.1. проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

3.3.2.2. осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

3.3.2.3. своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) обучающихся в известность об отсутствии формы, иных 

нарушениях настоящего Положения. 

 

4. Ответственность участников образовательных отношений 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения 

участники образовательных отношений несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством: 

4.1.1. к обучающимся могут применяться меры педагогического воздействия 

в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

Учреждения; 

4.1.2. к педагогическим и иным работникам Учреждения могут применяться 

меры в соответствии с законодательством РФ; 

4.1.3. к родителям (законным представителям) обучающихся могут 

применяться меры в соответствии с законодательством РФ. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется 

педагогическими работниками Учреждения и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 


