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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМЕ ГИМНАЗИСТА МОУ «ГИМНАЗИЯ № 44 Г.ТВЕРИ»
(с внесенными изменениями 19.09.2018г.)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г,Постановлением
Правительства Тверской области № 382-пп от 13.08.2013 г. «О требованиях к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в Тверской области»,
гигиеническими нормами,
изложенными в СанПиНе 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и
2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых».
1.2. В гимназии для учащихся устанавливается деловой стиль одежды - это строгий,
выдержанный стиль одежды, предназначенный для посещения учащимися учебных
занятий в гимназии.
1.3. Введение делового стиля одежды предполагает воспитание чувства этикета у
учащихся, умение ранжировать одежду на разные стили и понимать значение по ее
применению и устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между учащимися.
1.4. Настоящим Положением устанавливается деловая форма одежды для учащихся и
порядок ее ношения.
1.5. Варианты деловой формы гимназиста
рассмотрены и согласованы
старшеклассниками, родителями 1-8 классов.
2. Общие принципы создания внешнего вида.
2.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- сменная обувь должна быть чистой;
- внешний вид гимназиста должен соответствовать нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали.
2.2. Сдержанность:
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;
2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали, кроме уроков физической
культуры);
- одежда для активного отдыха (толстовки, майки и футболки и т.п.);
- одежда бельевого стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и
т.п.);
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);

мини-юбки (длина юбки выше 7 см от колена);
слишком короткие блузки и брюки, открывающие часть живота или спины;
одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
спортивная обувь;
массивная обувь на высоком каблуке или платформе;
туфли на чрезмерно высоком каблуке.
в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити
и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
2.4. Требования к прическе.
- длинные и средние волосы у девочек должны быть убраны (заколками, заплетены
и т.д.);
- волосы у мальчиков и юношей должны быть чистыми и аккуратно причесанными.
- Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки.
-

2.5. Маникюр и макияж:
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
2.6. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны,
кольца, серьги.
2.7. Запрещено ношение пирсинга.
2.8. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.
3. Требования к деловому стилю одежды учащихся.
3.1. Стиль одежды – деловой, классический. Допустимые цвета: черный, темно-синий,
темно-серый.
Сменная обувь классического стиля: для мальчиков и юношей – полуботинки, для
девочек и девушек – туфли с закрытой пяткой и носком с допустимой высотой каблука:
не более 3-4 см (1-4 кл.), не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).
3.2. Деловой стиль одежды подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3. Парадная форма:
Девочки, девушки
1-6 классы:
-костюм (пиджак, юбка):
- юбка – прямого кроя или в складку на подкладе (без воланов, кружев, оборок,
украшений), длина не выше 7 см. от верхней границы колена и не ниже середины голени;
-белая блузка;
- колготки однотонные – белого цвета или телесных тонов;
- туфли.
7-11 классы:
-костюм (пиджак, юбка):
- юбка – прямого кроя, длина не выше 7 см. от верхней границы колена и не ниже
середины голени;
-белая блузка;
- колготки однотонные – белого цвета или телесных тонов;
-туфли.
- Мальчики, юноши 1-11 классов: белая рубашка, костюм, галстук ( «бабочка» по
желанию).
3.4. Повседневная форма:
3.4.1. Мальчики, юноши
- костюм «двойка» или «тройка»;

- пиджак трикотажный;
- жилет от костюма из ткани или трикотажный (серого, синего, чёрного цветов) в теплое
время года;
- однотонная рубашка или рубашка с мелким и неброским принтом;
- в теплое время года рубашка с коротким рукавом с галстуком;
- галстук («бабочка» по желанию).
- полуботинки классические.
3.4.2. Девочки, девушки
1-6 классы:
-костюм (трикотажный пиджак, юбка, брюки):
- юбка – прямого кроя или в складку на подкладе (без воланов, кружев, оборок,
украшений), длина не выше 7 см. от верхней границы колена и не ниже середины голени;
- трикотажные брюки – классического покроя, прямые, высокая посадка (до талии);
- сарафан классического стиля, длина не выше 7 см. от верхней границы колена и не
ниже середины голени. Ношение сарафана допускается в следующих случаях:
- с пиджаком, если сарафан надет без блузки;
- без пиджака, если под сарафан надета блузка с длинным рукавом.
-однотонная блузка или с мелким неброским принтом с длинным и коротким рукавом;
- жилетка классического образца из ткани или трикотажная (серого, синего, чёрного
цветов) в тёплое время года;
- юбки и сарафаны с клеткой и складками;
- колготки однотонные – постельных тонов, черные, серые;
-туфли.
7-11 классы:
-костюм (трикотажный пиджак, юбка, брюки):
- юбка – прямого кроя, длина не выше 7 см. от верхней границы колена и не ниже
середины голени с клеткой и складками (допускается юбка «карандаш», юбка «тюльпан»);
-брюки – классического покроя, прямые, высокая посадка (до талии) в деловом стиле,
без стрелок, заужены к низу;
- сарафан классического стиля, длина не выше 7 см. от верхней границы колена и не
ниже середины голени. Ношение сарафана допускается в следующих случаях:
- с пиджаком, если сарафан надет без блузки;
- без пиджака, если под сарафан надета блузка с длинным рукавом.
-однотонная блузка пастельных тонов с мелким неброским принтом с длинным и
коротким рукавом;
- жилетка классического образца из ткани или трикотажная (серого, синего, чёрного
цветов) в тёплое время года;
- трикотажный кардиган однотонный, принятой в гимназии цветовой гаммы;
- колготки однотонные – постельных тонов, черные, серые;;
-туфли.
3.5. Спортивная одежда:
футболка, спортивные шорты, спортивный костюм,
кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение
головных уборов.
3.5.1. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
3.6. Последний день триместра – разрешено посещение гимназии в свободной
форме, за исключением спортивной одежды.

4. Права и обязанности учащихся.
4.1. Учащиеся имеют право выбирать гимназическую форму в соответствии с
предложенными вариантами.
4.2.Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика – это лицо гимназии.
4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой.
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников гимназисты надевают
парадную форму.
4.6. Учащиеся гимназии обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до
начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
гимназии.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся в соответствии с требованиями настоящего
Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками гимназии.
6.2.Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава
гимназии п. 3.7. (учащиеся гимназии обязаны посещать гимназию в форме установленного
образца) и Правил внутреннего распорядка учащихся гимназии.
6.3. За несоблюдение данного Положения к учащемуся могут применяться следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание в устной форме;
- замечание в письменном виде (запись в дневнике);
- выговор в письменном виде (запись в дневнике);
- сообщение о нарушениях родителям;
- приглашение родителей к классному руководителю, администратору, директору, на
педагогический совет;
- постановка учащегося на внутригимназический учет;
- расторжение Договора с родителями о предоставлении основного общего и среднего
общего образования.
6.4. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного Положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
Согласовано:
с Советом старшеклассников

____________________

с Управляющим советом

____________________

