Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУ «Гимназия № 39»
от 09.04.2018 г. № 65-од
____________Т.Л. Терлецкая

ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к одежде
обучающихся, ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся,
знакам отличия (далее – школьная форма), правила ее ношения и внешнему
виду обучающихся

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения городского округа Тольятти «Классическая гимназия № 39»
(далее – гимназия).
1.2. Настоящее Положение является обязательным для выполнения
работниками, обучающимися гимназии и их родителями (законными
представителями).
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
с письмом Министерства образования РФ от 28.03.2013 г № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», с приказом министерства
образования и науки Самарской области от 16.09.2013 г. № 348-од «Об
утверждении

Основных

требований

к

одежде

обучающихся

по

образовательным программам начального, общего, основного общего и
среднего

общего

образования

в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность на территории Самарской области», в
гимназии

вводится

школьная

форма

установленного

образца

для

обучающихся 1-11 классов.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды
обязаны

осуществлять

административному,

все

работники

педагогическому

гимназии,
и

относящиеся

к

учебно-вспомогательному

персоналу.
1.5. Школьная форма приобретается родителями (законными
представителями) в магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным
описанием.
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II. Функции школьной формы.
2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни.
2.2.

Устранения

признаков

социального,

имущественного

и

религиозного различия между обучающимися.
2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками.
2.4. Укрепление общего имиджа образовательного учреждения.
2.5. Формирования школьной идентичности.
III. Основные требования к школьной форме и внешнему виду
обучающихся.
3.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
3.1.1 Парадная форма:
 Юноши – с 1 по 11 класс – костюм классического стиля или
современного строгого покроя (брюки и пиджак темно-синего цвета), белая
мужская сорочка, галстук, туфли. Допускается жилет бордового (синего)
цвета с вышитым логотипом гимназии на левой стороне или значок с
логотипом гимназии.
 Девочки – с 1 по 6 класс – платье, сарафан, юбка, пиджак темносинего цвета, однотонная белая блуза, колготки или гольфы белого цвета,
туфли, балетки или закрытые сандалии. Допускается жилет бордового
(синего) цвета с вышитым логотипом гимназии на левой стороне или значок
с логотипом гимназии;
 Девушки – с 7 по 11 класс – костюм классического стиля или
современного строгого покроя (пиджак, юбка, сарафан темно-синего цвета),
однотонная белая блуза, колготки телесного цвета, балетки, закрытые
сандалии или туфли на каблуке не более 7 см. Допускается платье темно-
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синего цвета, жилет бордового (синего) цвета с вышитым логотипом
гимназии на левой стороне или значок с логотипом гимназии.
3.1.2. Повседневная форма:
 Юноши – с 1 по 11 класс – костюм классического стиля или
современного строгого покроя (брюки и пиджак темно-синего), однотонная
мужская сорочка, галстук, туфли. Допускается жилет бордового (синего)
цвета с вышитым логотипом гимназии на левой стороне или значок с
логотипом гимназии. В весенний и осенний сезон допускается отсутствие
пиджака при условии сохранения однотонной сорочки с галстуком;


Девочки – с 1 по 6 класс – платье, сарафан, юбка, пиджак темно-

синего цвета, однотонная блуза или водолазка, колготки или гольфы
однотонного цвета, туфли, балетки или закрытые сандалии. Допускается
жилет бордового (синего) цвета с вышитым логотипом гимназии на левой
стороне или значок с логотипом гимназии;


Девушки – с 7 по 11 класс - костюм классического стиля или

современного строгого покроя (пиджак, юбка, сарафан темно-синего цвета),
однотонная блуза или водолазка, колготки телесного цвета, балетки,
закрытые сандалии или туфли на каблуке не более 7 см. Допускается платье
темно-синего цвета, жилет бордового (синего) цвета с вышитым логотипом
гимназии на левой стороне или значок с логотипом гимназии.
3.1.3. Спортивная форма.
 для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка,
спортивная обувь (кроссовки, кеды) с нескользкой подошвой. Цвет футболок
определяется родителями классного коллектива.
 для занятий на улице (в соответствии с температурным режимом):
спортивный костюм, спортивная обувь.
3.2. Сменная обувь в гимназии является обязательной.
3.3. Сменная обувь должна быть чистой.
3.4.

Внешний

вид

обучающихся

должен

соответствовать

общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер.
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IV. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Обучающиеся обязаны:


носить повседневную школьную форму ежедневно;



приносится с собой спортивную форму в дни уроков физической
культуры;



в дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся
надевают парадную форму;



одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;



бережно относиться к форме других обучающихся гимназии.
4.2. Обучающимся не рекомендуется носить в помещениях

гимназии атрибуты одежды, закрывающие лицо; травмирующие аксессуары;
головные уборы; одежду с декоративными деталями в виде заплат, с
порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежду с яркими
надписями и изображениями; религиозную одежду, одежду с религиозными
атрибутами и религиозной символикой.
V. Ответственность обучающихся.
5.1. В случае, если обучающийся пришел в гимназию без школьной
формы, по требованию дежурного администратора (учителя, классного
руководителя) он должен написать объяснительную.
5.2. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную форму.
5.3. В случае, если обучающийся проживает в отдалённом районе
города, он на занятия допускается, но при этом дежурный администратор
(учитель, классный руководитель) должен сообщить родителям (законным
представителям) о том, чтобы родители (законные представители) приняли
соответствующие меры, т.е. обеспечили на следующий день приход в
гимназию своего ребенка в школьной форме.
5.4. За неоднократное нарушение норм настоящего Положения
обучающийся вместе с родителями приглашается на Совет профилактики.
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VI. Права родителей (законных представителей) обучающихся.
Родители имеют право:
6.1. Обсуждать на классных родительских собраниях, на общем
собрании родителей гимназии вопросы, имеющие отношение к школьной
форме, выносить предложения в отношении школьной формы.
VII. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
Родители обязаны:
7.1. Приобрести школьную форму, спортивную форму, вторую и
спортивную обувь до начала учебного года.
7.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед
выходом его в гимназию в соответствии с требованиями настоящего
Положения.
7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е.
своевременно ее стирать по мере загрязнения.
7.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия
формы объясняет тем, что она постирана и не высохла.
7.5.

Сообщать

классному

руководителю

причину

отсутствия

школьной формы.
7.6. Принять необходимые меры для обеспечения ребенка школьной
формой.
7.7. Приходить на Совет профилактики по вопросу неисполнения
данного Положения.
VIII. Права классного руководителя.
Классный руководитель имеет право:
8.1. Разъяснить на классных часах и родительских собраниях пункты
данного

Положения

обучающимся

представителям) под роспись.

и

их

родителям

(законным
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IX. Обязанности классного руководителя.
Классный руководитель обязан:
9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения
обучающимися своего класса школьной формы и второй обуви перед
началом учебных занятий.
9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей
(законных представителей) в известность о факте отсутствия школьной
формы у обучающегося, приглашать на Совет профилактики.
9.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании
должностной инструкции.
________________________

Приняты с учетом мнения
совета родителей
Протокол от 06.04.2018 г. № ___5___
Приняты с учетом мнения
совета обучающихся
Протокол от 06.04.2018 г. № ___8___
Приняты
решением Совета Гимназии
Протокол от 06.04.2018 г. № ___5___

