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1.6. Школьная форма приобретается родителями по образцу, 

утвержденному данным Положением.  

 

1.7. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

  

2. Функции школьной формы 

 

2.1. Обеспечение православной атмосферы в Гимназии, нормального 

функционирования всех компонентов учебно-воспитательного процесса на 

весь учебный период.  

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно 

Правилам внутреннего распорядка и Устава «Знаменской гимназии».  

2.3. Устранение различий в одежде, вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей).  

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.  

2.5. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры внешнего 

вида.  

2.6. Создание для обучающихся психологически комфортных условий в 

среде сверстников.  

2.7. Укрепление общего имиджа Гимназии, формирование школьной 

идентичности.  

2.8. Развития навыков культурного поведения в повседневной жизни и 

опыта нравственных взаимоотношений в коллективе.  

 

3. Основные требования к форме 

и внешнему виду учащихся. 

 

3.1. Школьная одежда соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам согласно «Гигиеническим требованиям к одежде для 

детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам 

для изделий, контактирующим с кожей человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03», 

утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 17 апреля 

2003 года.  

 

3.2. Обучающиеся 1–11-х классов посещают школу в одежде, 

соответствующей установленным настоящим требованиям. Ношение одежды 

установленных вида, цвета, фасона для обучающихся является обязательным.  

 

3.3. Стиль одежды - деловой, классический, соответствующий 

православному мировоззрению. Общий вид одежды обучающихся, 

воспитанников ее цвет, фасон определяются образовательным учреждением 

и закрепляется настоящим Локальным актом.  
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3.4. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную.  

 

3.4.1. Повседневная форма:  

 

- для мальчиков и юношей (1-11 классы) — классические брюки синего 

цвета; однотонная сорочка или водолазка светлого цвета, в холодное время 

года допускается использование жилета, джемпера, пуловера, кардигана 

синего цвета без рисунка;  

 

- для девочек и девушек (1-11 классы) — юбка синего цвета в клетку из 

ткани утвержденного образца (рекомендуемая длина 5 см ниже колена), 

непрозрачная однотонная блузка светлых тонов длиной ниже талии); в 

холодное время года допускается использование теплого джемпера, жилета, 

пуловера, кардигана синего цвета длиной ниже талии; однотонные колготки. 

Во время совершения богослужений форма дополняется головным платком. 

 

3.4.2. Парадная гимназическая форма используется обучающимися в дни 

проведения церковных и гимназических праздников, торжественных линеек:  

- для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, белой сорочки, чёрных классических 

туфель;  

- для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной юбки, белой непрозрачной блузки (длиной ниже 

талии), колгот телесного цвета, туфель тёмных тонов. 

 

3.4.3. Спортивная форма.  

 

Спортивная одежда используется обучающимися, воспитанниками на 

занятиях физической культурой и спортом. Для занятий в спортивном зале: 

спортивная футболка однотонного цвета (цвет футболки определяет 

классный коллектив), спортивные трико темного цвета (не облегающего 

силуэта), спортивная обувь (кеды, кроссовки) с нескользкой подошвой.  

Для занятий танцами спортивная одежда для девочек (1-6 класс) 

включает в себя гимнастический купальник с юбкой, для девушек (7-11 

класс) – спортивная футболка однотонного цвета (цвет футболки определяет 

классный коллектив), спортивные трико темного цвета (не облегающего 

силуэта), для мальчиков – спортивная футболка однотонного цвета (цвет 

футболки определяет классный коллектив), спортивные трико темного цвета 

(не облегающего силуэта), обувь – балетки или чешки.  

Для занятий на улице: спортивный костюм, обувь (кеды, кроссовки).  

 

3.5. В группах продленного дня допускается ношение обучающимися 

свободной одежды и обуви с учетом общих требований к внешнему виду и 

одежде обучающихся.  
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3.6. Обязательно наличие чистой сменной обуви.  

 

3.7. Одежда обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 

должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму.  

 

3.8. Обучающимся, воспитанникам запрещается ношение в 

образовательном учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также изображениями и надписями, пропагандирующими 

психоактивные вещества и противоправное поведение и негативно 

влияющих на здоровый образ жизни (курение и т.д.) и нравственность 

учащихся.  

 

4. Права, обязанности и ответственность 

обучающихся и родителей обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся обязаны носить в школу одежду установленных вида, 

цвета, фасона ежедневно (в дни проведения праздников и торжественных 

линеек — парадную форму).  

 

4.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно выбирают и комбинируют одежду, обувь и аксессуары, 

соответствующие настоящим требованиям.  

 

4.3. Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают 

обучающихся школьной одеждой, соответствующей настоящим 

требованиям, контролируют соответствие одежды и обуви требованиям 

санитарного законодательства, а также внешний вид обучающихся перед 

выходом в школу.  

 

4.4. За нарушение установленных требований к обучающимся 

применяются меры дисциплинарного взыскания в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся Гимназии.  

 

4.5. Учащимся не разрешается: 

  

4.5.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы, посещать 

занятия без сменной обуви.  

 

4.5.2. При нахождении в Гимназии во внеурочное время носить 

вызывающую одежду: майки, топы, блузы с глубоким вырезом, шорты, 

одежду с символикой, обтягивающие лосины, брюки и юбки с заниженной 



5 

 

талией и высокими разрезами, прозрачную и яркую одежду, пляжную одежду 

и обувь и т.п.  

 

4.6. Ответственность:  

 

4.6.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 

он должен написать объяснительную, предоставляет дежурному 

администратору дневник, в котором делается запись для родителей с 

замечанием о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. 

обеспечили приход в школу своего ребенка школьной форме.  

 

4.6.2. Если нарушения со стороны учащегося повторяются, то классный 

руководитель вызывает родителей для подробных и повторных инструкций 

по соблюдению учащимися требованиями к школьной форме и внешнему 

виду школьников.  

 

4.6.3. К обучающимся, не соблюдающим требования к школьной форме 

и внешнему виду, установленные настоящим Положением, могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся Гимназии.  

 

4.7. Права родителей:  

 

4.7.1. Родители имеют право:  

 

- обсуждать на родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, выносить на рассмотрение Общешкольного собрания 

предложения в отношении школьной формы.  

 

4.7.2. Родители обязаны:  

 

- приобрести школьную и спортивную формы, сменную и спортивную 

обувь до начала учебного года, и делать это по мере необходимости до 

окончания обучающимися Гимназии;  

 

- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения;  

 

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, не допускать 

ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что она 

постирана и не высохла.  

 

- ежедневно проверять дневник ребенка в части письменных сообщений 

об отсутствии школьной формы. 


