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Положение о школьной форме 

1. Общее положение. 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной 

формы, и устанавливается порядок её ношения для обучающихся 1-11 

классов МБОУ гимназии № 25; 

1.2. Образцы моделей и варианты одежды, соответствующие деловому 

стилю утверждаются советом гимназии. О необходимости перехода 

гимназии на единую школьную форму свидетельствует следующее: 

- строгий стиль одежды создаёт в гимназии атмосферу, необходимую для 

занятий; 

- форма дисциплинирует человека; 

- у детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние 

активизирует желание   идти в гимназию; 

- форма помогает ребенку почувствовать себя  членом определенного 

коллектива; 

      Цель данного решения: 

 - создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во 

время учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПин; 

- воспитание у учащихся эстетического вкуса и культуры ношения  

одежды; 

 

2. Правила ношения. 

2.1  Порядок ношения формы, установленным данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1-11 классов гимназии с 01.09.14. 

по25.05.2015г. 

2.2    Учащиеся 1-11 классов носят форму ежедневно в течение всего времени 

нахождения в гимназии. 

 

3. Требования к форме. 

3.1      Парадная форма для учащихся 1-11 классов: мальчики – черные брюки 

(костюм),       сорочка белая, однотонная, девочки – белая блуза, черные: 

юбка, брюки классические, сарафан. 

3.2        Повседневная форма для учащихся 1-11 классов: мальчики – черные 

брюки (костюм), сорочка светлая, однотонная, возможны пуловер, 



водолазка; девочки – черные: юбка, брюки классические, сарафан, 

светлые однотонные: блуза, водолазка, свитер. 

3.3.   На уроках физкультуры учащиеся должны переодеваться в спортивную 

форму, состоящую из спортивного костюма и спортивной обуви. 

Допускаются шорты или спортивные трусы, футболка. 

3.4        Одежда учащихся должна быть опрятной, чистой отутюженной.  

            

         Не допускается носить в      учебное время: 

      - пеструю, яркую одежду, а также одежду, не соответствующую сезону и 

месту; 

      - спортивная одежда надевается только для уроков физкультуры и на 

время проведения      спортивных праздников и соревнований. 

3.5   Классы могут решением родительского собрания ввести свои элементы 

форменной одежды, не противоречащие требованиям к форме гимназии. 

 

       Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля. 

4.1    Ответственность за доведение информации до учащихся и их законных 

представителей и соблюдений пунктов данного положения возлагается на 

классных руководителей. 

4.2  Несоблюдение учащимися данного положения является нарушением 

правил поведения для учащихся гимназии и  могут быть отправлены 

домой.  

4.3  В случае явки учащихся без школьной формы и нарушении данного 

положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем или дежурным администратором гимназии в течение 

рабочего дня. 

4.4  Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 

гимназии. За нарушение данного Положения Устава гимназии учащиеся 

могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности. За 

систематические  нарушения учащиеся и их родители могут быть 

вызваны на Совет профилактики. 
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