1.Общие положения
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании письма Минобрнауки РФ от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся».
1.2.В целях формирования у учащихся общей культуры, поддержания учебноделовой атмосферы, укрепления дисциплины и порядка, создания позитивного настроя
вводится школьная форма учащихся.
1.3. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых».
1.4. Школьная форма учащихся приобретается родителями в магазинах,
заказывается в ателье или через другие каналы в соответствии с предложенным
описанием.
1.5. В соответствии с Положением школьная форма является обязательной для
всех учащихся школы.
1.6. Школьная форма учащихся подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
2. Парадная форма
2.1. Парадная форма для мальчиков и юношей - белая мужская сорочка, жилет
темно-синего цвета с логотипом Еврогимназии, черные брюки, черные туфли.
2.2. Парадная форма для девочек и девушек - белая блуза с воротником, жилет
темно-синего цвета с логотипом Еврогимназии, юбка в клетку, колготки телесного
цвета, темные туфли.
3. Повседневная форма
3.1. Повседневная форма для мальчиков и юношей - однотонная мужская
сорочка пастельных тонов, жилет темно-синего цвета с логотипом Еврогимназии,
черные брюки.
3.2. Повседневная форма для девочек и девушек - однотонная блузка или
водолазка пастельных тонов, юбка в клетку (рекомендованная длина юбки выше колен
не более 7 см и ниже колен не более 7 см) или брюки классического покроя, жилет
темно-синего цвета с логотипом Еврогимназии.
3.3. Запрещается носить легинсы, шорты, бриджи, джинсы и др., брюки с
рисунками, аппликациями и прочими декоративными элементами.
4. Спортивная форма
4.1. Спортивный костюм, футболка, сменная спортивная обувь (кроссовки, кеды).
4.2. Спортивная форма используется учащимися на уроках физической культуры,
во время занятия в спортивных секциях школы, для участия в соревнованиях.
5. Обувь
5.1. Сменная обувь должна быть чистой.
5.2. Запрещается ношение обуви без задника.
5.3. Запрещается в качестве сменной обуви использование спортивной обуви.

5.4. Девушкам запрещается носить туфли на чрезмерно высоком каблуке (для
учащихся 1-6 кл. не более 3 см; для учащихся 7-9 кл. не более 4 см.; для учащихся 1011 кл. не более 7 см.).
6. Аксессуары
6.1. Запрещается использовать в качестве аксессуаров к школьной форме
массивные серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремней с массивными
пряжками и др.
6.2. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме
одежды.
6.3. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение.
7. Внешний вид учащихся
7.1. Форма должна быть чистой и аккуратной.
7.2.
Запрещается чрезмерное использование декоративной косметики
учащимися школы.
7.3. Используемая парфюмерия не должна провоцировать аллергические реакции
и изменение психического состоянии (утомление, головная боль, раздражение) у
окружающих.
7.4. Волосы должны быть чисто вымытые, модельные стрижки должны иметь
опрятный вид.
7.5. Длинные волосы у девочек (девушек), в целях гигиены, должны быть
собраны в косу, хвост, пучок, прическу.
7.6. Учащиеся должны следить за чистотой своей одежды и тела. Волосы и руки
всегда должны быть чистыми, ногти коротко острижены.
7.7. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 10-11 классов
7.8.Запрещен:
• Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
• Маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
• Вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.
8. Права и обязанности обучающихся.
8.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить
школьную форму.
8.2. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары,
к школьному костюму в повседневной жизни.
8.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
8.4. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний
вид ученика – это его лицо, лицо класса, гимназии.
8.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму.
8.6. Ученики гимназии обязаны выполнять все пункты данного положения.
9. Обязанности родителей.

9.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися гимназии.
9.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в гимназию в
строгом соответствии с требованиями Положения.
9.3. Выполнять все пункты данного Положения.
10. Обязанности школы.
10.1. Педагогический коллектив должен показывать пример своим воспитанникам,
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
10.2. Оборудовать место для переодевания.
10.3. Классные руководители обязаны довести настоящее Положение до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей).
10.4. Выполнять все пункты данного Положения.
11. Меры административного воздействия.
11.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу образовательного
учреждения и подлежит обязательному исполнению учащимися, педагогами и другими
работниками школы.
11.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава образовательного учреждения и Правил поведения для учащихся в
образовательном учреждении.
11.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного
положения родитель должны быть поставлены в известность классным руководителем
в течение учебного дня.
12.

Заключительные положения.
12.1 Ознакомление с данным положением проходит на классных ученических и
родительских собраниях, на общешкольном родительском комитете, педагогическом
совете.
12.2. Положение утверждается на Совете образовательного учреждения,
вводится приказом по учреждению.
12.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
12.4.
Изменения в настоящее положение вносятся учащимися, родителями,
педагогами (по п. 12.1)

