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Положение о внешнем виде обучающихся. 

1.Типовые требования к одежде обучающихся в МБОУ «Гимназия №6», осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования вводятся с целью: 

-обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни 

гимназии, способствующей сохранению и укреплению здоровья; 

- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в гимназии; 

-устранения признаков социального и религиозного различия между обучающимися. 

2.Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяются органом 

государственно- общественного управления(Управляющим Советом гимназии). 

Гимназия вправе устанавливать следующие виды одежды гимназистов: 

повседневная одежда; 

парадная одежда; 

спортивная одежда. 

Повседневная одежда гимназистов состоит: 

Для мальчиков и юношей - из брюк классического покроя, пиджака или жилета 

нейтральных цветов(серый, черный, темно- синий) или неярких оттенков синего, темно-

зеленого, коричневого цветов( возможно использование ткани в клетку или полоску в 



классическом цветовом оформлении), однотонной сорочки сочетающейся цветовой 

гаммы, аксессуаров(галстук, поясной ремень); 

Для девочек и девушек- из жакета, жилета(рекомендуемая глубина выреза передней 

полки жилета не более 15 см от плечевого шва), юбки или сарафана нейтральных 

цветов(серый, черный, темно-синий) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, 

коричневого и других цветов(возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении), непрозрачной блузки классического 

покроя(длиной не ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы, платья в различных 

решениях, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным 

воротником галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок- не более 10см выше 

колена), брюк классического покроя неярких тонов независимо от времени года. 

В холодное время года мальчикам и юношам разрешается носить джемпера, свитеры, 

пуловеры сочетающейся цветовой гаммы, а девочкам и девушкам- свитеры, кардиганы и 

жакеты классического покроя неярких тонов. 

Парадная одежда используется гимназистами в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

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

дополненной светлой сорочкой или праздничными аксессуарами, для девочек и девушек-

из повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 

Спортивная одежда используется гимназистами на занятиях физической культурой и 

спортом и состоит из футболки, спортивных брюк, спортивного костюма, кед или 

кроссовок. 

Одежда гимназистов может иметь отличительные знаки гимназии (класса, параллели 

классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

3.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам 2.3.7/1.1.1286-03»гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий, 

контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 17 апреля 2003 г. №51 « О 

введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г., регистрационный 

№4499). 

4.Одежда обучающихся должна носить светский характер и соответствовать погодным 

условиям, месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

5.Обучающимся не рекомендуется носить в гимназии: 



-одежду ярких цветов и оттенков, брюки, юбки с заниженной талией или высокими 

разрезами, одежду с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани, одежду с яркими надписями и изображениями, 

декольтированные платья и блузки, одежду бельевого стиля, атрибуты одежды, 

закрывающие лицо, аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

- пляжную обувь, массивную обувь на толстой подошве, вечерние туфли на высоком 

каблуке(более 5 см); 

-массивные украшения и различные атрибуты. 

6.Решение о введении требований к одежде для обучающихся гимназии принимается 

всеми участниками образовательного процесса, а также учитывая материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

7.Обучающимся запрещается появляться в гимназии с эпатажными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким 

маникюром и макияжем, с пирсингом. 

8. Обучающимся запрещается носить одежду и аксессуары, содержащие атрибутику или 

символику, сходную с нацистской атрибутикой или символикой, либо содержащие 

публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций. 


