


- запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов. 
2.4. Учащиеся должны  иметь коротко остриженные ногти (гигиенический маникюр). 
Запрещен: 

- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 
- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы). 

2.5. Запрещено использовать в качестве деталей внешнего вида массивные серьги, броши, кулоны, 
кольца. 
2.6. Запрещен пирсинг. 
2.7. Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь. 
2.8. В гимназии установлены следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 
2) парадная одежда; 
3) спортивная одежда. 

2.9.  Парадная форма:  
- мальчики и юноши – классический темный костюм (школьная форма), белая рубашка, 

галстук, темные туфли (кроссовки не допускаются); 
- девочки и девушки – сарафан,  классический темный брючный или юбочный костюм 

(школьная форма), белая блузка или бадлон, темные туфли. Обувь – на небольшом каблуке. 
2.10. Повседневная форма:  

- мальчики и юноши – темно-синие однотонные жилеты, пуловеры или пиджаки с эмблемой 
гимназии, однотонная неяркая рубашка или бадлон без надписей и рисунков, черные или темно-
синие классические брюки, темные туфли (кроссовки не допускаются); 

- девочки и девушки – темно-синие сарафан, жилет или жакет с эмблемой гимназии, 
однотонная блузка или бадлон неярких цветов, черные или темно-синие классические брюки или 
юбка, классический темный брючный или юбочный костюм (школьная форма), темные туфли. Юбка 
или сарафан длиной не выше колен на 10 см.  
2.11. Спортивная форма:  
- спортивный костюм темно-синего цвета, белые или светло-серые футболки, темные шорты или 
спортивные брюки,  спортивная обувь. 
2.12. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки гимназии: эмблемы, нашивки, значки, 
галстуки и так далее. 
 
3. Права и обязанности учащихся. 
3.1.Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами. 
3.2.Учащийся обязан носить повседневную деловую одежду ежедневно.  
3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  
3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 
 
4. Обязанности родителей. 
4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до начала 
учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися гимназии.  
4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 
требованиями Положения.  
 
5. Меры административного воздействия. 
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и подлежит обязательному 
исполнению учащимися.  
5.2. В случае явки учащихся без школьной формы родители должны быть поставлены в известность 
классным руководителем в течение учебного дня.  
5.3. Учащийся может быть не допущен к занятиям в случае нарушения данного положения. 
5.4.  В случае неоднократного нарушения данного Положения к нарушителю применяются 
дисциплинарные санкции в соответствии со ст.43 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 




