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ПОЛОЖЕНИЕ  
 «О школьной форме и внешнем виде обучающихся в муниципального  

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия № 14  
имени первого лётчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина  

города Ейска  муниципального образования Ейский район» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Типовые требования к одежде обучающихся в муници-
пальных организациях Ейского района, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования (далее Типовые требования) разработаны 
управлением образованием администрации муниципального образования Ей-
ский в целях: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повсе-
дневной школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновении у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирова-
ния школьной идентичности. 

1.2.  Требования к одежде обучающихся 1-11-х классов и обязательность 
ее ношения устанавливаются локальным нормативным актом образовательной 
организации. 

1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, наличие знаков 
отличия и правила ее ношения определяются органом государственно-
общественного управления образовательной организации (советом школы, ро-
дительским комитетом, классным, общешкольным родительским собранием, 
попечительским советом, представительным органом работников и (или) обу-
чающихся образовательной организации). 



 
2. Основные требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

 
2.1. Образовательные организации вправе устанавливать следующие ви-

ды одежды обучающихся: 
- школьная одежда (повседневная, парадная); 
- школьная казачья одежда (повседневная, парадная); 
- спортивная одежда. 
2.2. Рекомендуемый комплект повседневной одежды для обучающихся 

1-4 классов предусматривает: 
- для мальчиков:  пиджак или жилет темно синего цвета, темно синие 

брюки,  рубашку пастельных тонов (в зависимости от погодных условий в теп-
лый период времени года допускается отсутствие у учащихся пиджака или жи-
лета); 

- для девочек: пиджак или жилет, юбку, сарафан, брюки темно-синего 
цвета, блузку постельных тонов (в зависимости от погодных условий в теплый 
период времени года допускается отсутствие у учащихся пиджака или жилета).  

Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней грани-
цы колена и не ниже середины голени. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения празд-
ников и торжественных линеек. Для юношей и девушек  парадная школьная 
одежда состоит из повседневной одежды, дополненной  нагрудным значком с 
символикой гимназии у всех учащихся, у девочек дополнительный аксессуар – 
синий бант. 

2.3. Рекомендуемый комплект повседневной одежды для обучающихся 
5-11 классов предусматривает: 

- для юношей: пиджак или жилет, классические брюки темно-синего 
цвета, белую однотонную рубашку (допустимы пастельные цвета), черный гал-
стук или галстук-бабочка (в зависимости от погодных условий в теплый период 
времени года допускается отсутствие у учащихся пиджака или жилета); 

- для девушек: пиджак или жилет темно синего цвета, юбку, сарафан  
или  брюки темно-синего цвета, белую однотонную блузку (допустимы пас-
тельные оттенки). В зависимости от погодных условий в теплый период време-
ни года допускается отсутствие у учащихся пиджака или жилета.  

Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней грани-
цы колена и не ниже середины голени. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения празд-
ников и торжественных линеек. 

Для юношей и девушек  парадная школьная одежда состоит из повсе-
дневной одежды, дополненной  нагрудным значком с символикой гимназии у 
всех учащихся, а у девочек дополнительный аксессуар – синий бант. 

2.3. Спортивная одежда для 1-11 классов используется обучающимися 
на занятиях физической культурой и спортом. Цвет футболки и спортивных 
брюк класс устанавливает самостоятельно. 



2.4. Обувь обучающихся должна быть опрятной. Обязательно ношение 
сменной обуви. Запрещается ношение в качестве повседневной обуви кроссо-
вок, женской обуви на высоком каблуке (платформа, шпилька). 

2.5. Прическа должна быть аккуратной, длинные волосы необходимо ак-
куратно зачесывать и закреплять заколкой, заплетать и т.д. 

 
 
 
2.6. Не разрешается: 
Ношение пирсинга, массивных украшений, одежды, обуви и аксессуаров 

с травмирующей фурнитурой;  
Использование макияжа, маникюра, окрашивание волос в яркие цвета и 

оттенки, экстравагантные стрижки и прически; 
Ношение одежды ярких цветов и оттенков, брюк и юбок с заниженной 

талией, юбок с высокими разрезами, шорт, а так же аксессуары и элементы 
одежды, которые придают вульгарный вид учащимся.  

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физиче-
ской культурой и спортом. 

2.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту про-
ведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.8. Внешний вид и одежда обучающихся в образовательных организа-
циях должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового сти-
ля и носить светский характер. 

2.9. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных орга-
низациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символи-
кой асоциальных неформальных молодежных объединений. 

2.10. Обучающимся запрещается ношение в образовательных организа-
циях одежды, обуви  и аксессуаров, пропагандирующих употребление наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции, 
противоправное поведение. 

2.11. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиНа 2.4.7/1.1.1286-03. 
«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых, товарам 
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующих 
с кожей человека», утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года №51 «О вве-
дении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.4.7./1.1.1286-03». 

 
3. Права и обязанности обучающихся 

 
3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответст-

вии с предложенными вариантами. 



3.2. Обучающийся обязан носить школьную форму ежедневно. Спор-
тивная форма и спортивная обувь надевается только на уроки физической куль-
туры и спортивные мероприятия. 

3.3. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней 
бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы. 
 

4. Обязанности родителей 
 

4.1. Школьная форма приобретается родителями обучающихся в мага-
зинах, либо заказывается согласно условиям школьных Типовых требований до 
начала учебного года ежегодно, вплоть до окончания обучающимися общеоб-
разовательного учреждения. 

4.2. Родители обязаны: 
-  контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с Типовыми требованиями. 
- контролировать выполнение обучающимися п. 2 и 3 данных Типовых 

требований. 
 

 
5. Обязанности администрации образовательной организации,  осущест-

вляющей образовательную деятельность по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования и классных 

руководителей 
 

5.1. Администрация образовательной организации  и классные руково-
дители обязаны: 

5.1.1. Довести до сведения родителей и обучающихся требования к  
одежде обучающихся в муниципальных организациях Ейского района, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

5.1.2. Осуществлять постоянный контроль за выполнением принятых 
требований к   одежде обучающихся. 

5.1.3. Своевременно информировать родителей о нарушении обучаю-
щимися требований к одежде. 
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