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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внешнем виде обучающихся 

МОУ «Гимназия г. Надыма» 
 

1. Общие положения 
 1.1.  Настоящее Положение о внешнем виде обучающихся МОУ «Гимназия г. Надыма»   (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (вступившим в силу с 1 сентября 2013 года); 

Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Уставом МОУ «Гимназия г. Надыма» на основании 

Письма Министерства образования и науки РФ от28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся», приказа Департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа о 29.07.2014 года № 1181 «Об утверждении типовых требований к одежде 

обучающихся в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 1.2. Одежда гимназистов должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года №51. 

1.3. Положение направлено на устранение признаков социального и религиозного различия 

между обучающимися, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в 

образовательных организациях, обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни, укрепление общего имиджа образовательной организации 

формирование гимназической идентичности. 

1.4. Требования к одежде обучающихся, в том числе к её общему виду, цвету, фасону, видам 

одежды обучающихся, знакам отличия и правила её ношения, устанавливаются данным 

локальным нормативным актом с учётом мнения Управляющего Совета МОУ «Гимназия г. 

Надыма» (Большого гимназического Совета). 

1.5. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

1.6.  Данное положение разработано с целью выработки единых требований к одежде 

обучающихся 1-11 классов МОУ «Гимназия г. Надыма».  

 

2. Требования к одежде обучающихся МОУ «Гимназия г. Надыма» 
2.1. Настоящее Положение устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

2.1.1. повседневная одежда; 

2.1.2. парадная одежда; 



2.1.3. спортивная одежда. 

2.2. Повседневная одежда включает: 

2.2.1. Для мальчиков и юношей костюм, брюки, пиджак или жилет,  сорочка однотонная (не 

ярких тонов) с коротким или длинным рукавом, допускаются аксессуары делового стиля 

(галстук, поясной ремень, значок и др.) 

2.2.2. Для девочек и девушек – платье, жакет, жилет, юбка или сарафан, блуза однотонная (не 

ярких тонов), брюки. Платье может быть дополнено фартуком, съёмным воротником, 

аксессуарами делового стиля. Рекомендованная длина юбки выше колен не более, чем на 7 см.  

2.3. В холодное время года допускается ношения обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров. 

2.4 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздничных мероприятий 

и торжественных линеек. 

2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой рубашкой. 

2.4.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузой. 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Спортивная одежда включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные 

брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

2.6. Требования к стилю, конструкции, сочетанию цветов, видам и фактуре тканей, 

декоративно-различительным элементам, фурнитуре, набору предметов одежды определяются 

Управляющим Советом «МОУ «Гимназия г. Надыма» с учётом материальных затрат 

малообеспеченных и многодетных семей и устанавливаются локальным нормативным актом 

МОУ «Гимназия г. Надыма». 

2.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.8. Обучающимся запрещается ношение в МОУ «Гимназия г. Надыма»: 

2.8.1. одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, одежды с яркими 

надписями и изображениями, одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо, 

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

2.8.2. религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

2.8.3. головных уборов в МОУ «Гимназия г. Надыма»; 

2.8.4. пляжной обуви. 

3. Цветовая гамма одежды: 

3.1. 1-4 классы – серый, допускается комбинация с клеткой. 

3.2. 5-9 классы – тёмно – синий, допускается комбинация с клеткой. 

3.3. 10-11 – чёрный, допускается комбинация с клеткой. 

4. В решении о введении требований к одежде обучающихся не допускается включение 

положений об обязательности определённой торговой марки одежды, обязательности 

приобретения (заказа) одежды у определённого производителя (изготовителя) либо 

обязательности товарных характеристик одежды (модель, артикул, материал), при соблюдении 

которых её приобретение (заказ) возможен только у определённого производителя 

(изготовителя). 

5. Единый атрибут формы гимназиста – жилет с эмблемой гимназии. 

6. Одежда должна соответствовать возрасту и размеру ребёнка.  

7. Днями, исключающими требования к школьной одежде обучающихся, является последняя 

пятница месяца или последний день четверти - «Джинсовый день», когда разрешено ношение 

джинсовой одежды классического вида и не пёстрых рубашек, водолазок, батников, джемперов.  

8. Педагогический состав работников гимназии должен показывать пример своим 

обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

 



 

 

3. Права и обязанности обучающихся 
3.1. Обучающиеся имеют право: 

3.1.1. Выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

3.1.2. Самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в 

повседневной жизни. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. Приносить с собой спортивную форму в дни проведения учебных занятий физической 

культурой или спортивных мероприятий;  

3.2.2. Надевать белые блузки и рубашки в дни проведения торжественных линеек и праздников.  

4. Обязанности родителей 
4.1. Родители обязаны: приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися гимназии.  

4.2. Контролировать внешний вид детей перед выходом в гимназию в строгом соответствии с 

требованиями Положения.  

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Меры административного воздействия 
5.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими 

сотрудниками гимназии.  

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава гимназии 

и Правил внутреннего распорядка для обучающихся.  

5.3. За нарушение данных правил гимназия оставляет за собой право на применение таких 

взысканий как: замечание, уведомление родителей через электронный дневник обучающегося 

или телефонный звонок классным руководителем в течение учебного дня. 

 


