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(в новой редакции)

1. Общие положения

1.1. В соответствии с  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 09.11.2012г. №01/12662-12-23 «О совершенствовании
федерального  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  за
пребыванием  детей  в  образовательных  учреждениях»,  постановлением
Правительства Кировской области от 25.06.2013 года №214/377 «Об утверждении
требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  образовательных
организаций Кировской  области»,  Уставом гимназии  с  1  сентября  2013  года  в
КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского
языка» (далее – Гимназия)  вводятся единые требования к школьной одежде и
внешнему виду обучающихся. 

1.2.Единые требования к школьной одежде обучающихся вводятся с целью:
укрепления имиджа Гимназии, формирования корпоративного стиля и духа

Гимназии; 
обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной

школьной жизни; 
создания  деловой  атмосферы,  необходимой  на  учебных  занятиях  в

Гимназии;  устранения  признаков  социального,  имущественного  и  религиозного
различия между обучающимися.

1.3.Единые требования к одежде и внешнему виду являются обязательными
для  исполнения  обучающимися  1-11  классов  Гимназии  во  время  учебного
процесса.

1.4. Контроль  за  соблюдением  обучающимися  требований  к  одежде  и
внешнему виду  обязаны осуществлять  тьюторы классов,  учителя-предметники,
администрация Гимназии. 

1.5. Школьная одежда приобретается родителями обучающихся  в готовом
виде либо изготавливается по заказу в соответствии с едиными требованиями,
предъявляемыми к ней.

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся

2.1.Одежда  обучающихся  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».



2.2.  Одежда  учащихся  1-11  классов  подразделяется  на  парадную,
повседневную и спортивную.

2.2.1. Парадная форма одежды.
Парадная  форма  одежды  используется  в  дни  проведения  праздников  и

торжественных мероприятий и соответствует следующим требованиям:
Для юношей –  жилет темно-синего цвета с вышитой эмблемой Гимназии у

обучающихся 1-8 классов и с гимназическим значком у обучающихся 9-11 классов
(крепятся  на  левую  сторону  жилета),  белая  мужская  сорочка,  брюки-классика
темно-синего или черного цвета, обувь классического стиля.

Для девушек – жилет темно-синего цвета с вышитой эмблемой Гимназии у
обучающихся 1-8 классов и с гимназическим значком у обучающихся 9-11 классов
(крепятся на левую сторону жилета), однотонная белая блуза, юбка классического
покроя или брюки-классика темно-синего или черного цвета, туфли на невысоком
каблуке (не более 7 см). 

2.2.2.Повседневная форма одежды. 
Повседневная одежда должна соответствовать общепринятым в обществе

нормам  делового  стиля,  который  отличает  опрятность,  сдержанность,
традиционность, и носить светский характер. Повседневная одежда из ткани или
трикотажа комплектуется по выбору обучающихся и их родителей:

-  жилет  темно-синего  цвета  (он  же  парадный),  который  можно  носить
ежедневно, сочетая с блузками, рубашками, водолазками, 

- юбка-шотландка («клетка» в тон жилету), 
- сарафан темно-синего цвета, 
- юбка делового стиля темно-синего цвета или другой однотонной темной, но

не джинсовой ткани, сочетающейся с жилетом, оптимальной длины; 
- брюки (как для юношей, так и для девушек) темно-синего цвета или другой

однотонной темной, но не джинсовой ткани; 
- пиджак (как для юношей, так и для девушек) темно-синего цвета или другой

однотонной темной, но не джинсовой ткани, сочетающейся с жилетом, 
- модели из темно-синего трикотажа: жилет, пуловер (с V-образным вырезом

горловины, без пуговиц), кардиган (жакет по фигуре, без воротника, с V-образным
вырезом горловины, на пуговицах).   

Повседневная  одежда  обучающихся  должна  иметь  отличительный  знак,
который  крепится  на  левой  стороне:  в  1-8  классах  –  вышитая  эмблема  с
логотипом гимназии, в 9-11 классах – значок с логотипом гимназии.

2.2.3. Спортивная форма одежды.
Спортивная  форма  одежды  используется  обучающимися  на  занятиях

физической культурой и спортом и не может заменять повседневную одежду. 
Спортивная  одежда  обучающихся  включает  футболку  синего  цвета  с

логотипом  гимназии,  спортивные  шорты  или  спортивные  брюки,  спортивный
костюм,  обувь  с  нескользкой  подошвой.  Для  занятий  лыжной  подготовкой  –
лыжный  спортивный  костюм и  лыжные  ботинки.  Спортивная  школьная  одежда
должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.

2.4.  Одежда  для  уроков  технологии  включают  фартуки  или  халаты,
специальные нарукавники.

2.5.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.6. В гимназии обязательна сменная обувь.  Обувь должна быть удобной,
чистой, соответствовать стилю одежды обучающихся.



2.7.  Педагогический  состав  Гимназии  должен  показывать  пример
обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

3. Права, обязанности и ответственность участников образовательных
отношений

3.1. Обучающиеся и  их  родители  (лица,  их  заменяющие)  имеют  право
выбирать повседневную  форму  одежды  в  соответствии  с  предложенными
вариантами. Требования к парадной форме едины для всех обучающихся с 1 по
11 классы.

3.2. Обучающиеся  обязаны носить  повседневную  школьную  одежду  в
соответствии  с  требованиями  п.  2.2.2.  ежедневно.  Спортивная  форма  в  дни
уроков  физической  культуры  приносится  с  собой.  В  дни  проведения
торжественных  мероприятий  и  праздников  обучающиеся  надевают  парадную
форму.

3.3.  Одежда  обучающихся  должна  быть  чистой,  опрятной,  выглаженной.
Обучающиеся  должны бережно  относиться  к  своей  одежде и  одежде  других
обучающихся.

3.4. В  случае  прихода  обучающегося в  Гимназию в  одежде,  нарушающей
требования данного положения,  по требованию дежурного администратора или
учителя  обучающийся  должен  написать  объяснительную  записку  о  причинах
отсутствия необходимой формы одежды. В дневнике (обычном – бумажном или
электронном) тьютором, учителем-предметником или дежурным администратором
также делается запись для родителей о принятии мер по обеспечению прихода
ребенка в Гимназию в школьной одежде.

3.4.Родители имеют право:
-  обсуждать  на  родительских  собраниях  класса  вопросы,  имеющие

отношение  к  школьной  одежде,  и  выносить  соответствующие  предложения  на
рассмотрение административного совета, педагогического совета или Большого
совета гимназии;

-  приглашать  на  родительский  комитет  класса,  на  заседания
административного  совета  и  Большого  совета  гимназии  родителей  (законных
представителей),  дети  которых  уклоняются  от  ношения  школьной  одежды,  и
применять к таким родителям (законным представителям) меры в рамках своих
полномочий.

3.5. Родители обязаны:
-  обеспечить  обучающихся  школьной  одеждой  в  соответствии  с

требованиями данного положения, и сменной обувью до начала нового учебного
года;

- контролировать внешний вид и состояние школьной одежды обучающихся;
-  проверять  дневники  обучающихся  в  части  наличия  сообщений  об

отсутствии школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
одеждой.

3.6. Администрация и педагоги гимназии имеют право:
-  требовать  соблюдения обучающимися  требований к  школьной одежде и

внешнему виду;
- делать обучающимся, нарушающим требования к одежде и внешнему виду,

устные замечания и письменные записи в дневник;
-  при  неоднократном  нарушении  данного  Положения  приглашать

обучающихся  и  их  родителей  на  административный  совет  или  Большой  совет
гимназии. 



3.8. Тьютор обязан:
-  разъяснить  пункты  данного  Положения  обучающимся  и  их  родителям

(лицам, их замещающим) под роспись;
-  осуществлять  ежедневный  контроль  на  предмет  выполнения

обучающимися  своего  класса  требований  к  одежде  и  внешнему  виду  перед
началом учебных занятий;

- своевременно  (в  день  наличия  факта)  уведомлять  родителей  об
отсутствии школьной одежды у обучающихся через дневник учащегося.
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