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Положение  о требованиях к одежде обучающихся 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде обучающихся (далее – 

Положение) составлено  в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 

18, часть 3, статья 28); санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно- эпидемиологические  

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 1.2. Положение определяет единые требования к одежде обучающихся 

МБОУ гимназии № 12 города Липецка (далее – гимназии) и устанавливает 

порядок ее ношения для обучающихся 1-11 классов с 1 сентября 2013 года. 

1.3.  Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целями: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в Гимназии;  

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта; 

- укрепления общего имиджа гимназии, формирования школьной 

идентичности. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом гимназии и 

обязательно для выполнения  всеми обучающимися гимназии. 

2. Виды одежды обучающихся гимназии. 

2.1 В гимназии установлены следующие виды одежды: парадная, 

повседневная,  спортивная.  

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. Спортивная одежда используется обучающимися 

на занятиях физической культурой и спортом. 

В целях профилактики заболеваний туберкулезом и других заболеваний 

дыхания, в гимназии обязательна сменная обувь в любой сезонный период. 

2.2 Требования к единой гимназической форме для учащихся 1 класса: 

мальчики 1 класса - официальный костюм: брюки классического покроя 

(синего цвета), не допустимы на ткани полосы, клетки, рисунки; пиджак 

синего цвета; однотонная сорочка белого цвета; аксессуары (галстук черного 

цвета, поясной ремень, значок гимназиста); классические туфли (черного 
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цвета), спортивная обувь используется только для занятий физической 

культурой.  

Девочки 1 класса: жакет, сарафан (синего цвета); белая классическая блузка 

(длиной ниже талии), рекомендуемая длина не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени. Не допускаются глубокие 

вырезы, обтягивающие силуэты, украшающие атрибуты и отделки (рюши, 

стразы, блестки); туфли для девочек черного цвета (балетки, без каблука); в 

целях профилактики педикулеза, волосы у девочек должны быть заплетены в 

косы, бантики маленького размера белого цвета; колготки белого цвета, без 

рисунка. 

2.3 Требования к гимназической  форме учащихся начальной школы (2-4 

классы). Для мальчиков: брюки классического покроя; пиджак синего цвета; 

однотонная сорочка белого цвета; аксессуары (галстук черного цвета, 

поясной ремень, значок гимназиста); классические туфли (темного цвета), 

спортивная обувь используется только для занятий физической культурой. 

Для девочек: жакет, сарафан (синего цвета), белая классическая блузка 

(длиной ниже талии), рекомендуемая длина не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени, туфли темного цвета (балетки, 

без каблука), в целях профилактики педикулеза, волосы у девочек должны 

быть заплетены в косы, бантики маленького размера белого цвета. Колготки 

белого цвета, без рисунка. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися жилетов под 

пиджак. Обязательно наличие бейджа и значка. 

Спортивная форма: спортивный костюм с длинными брюками темного цвета, 

футболка желтого (для девочек) или зеленого (для мальчиков) цвета, 

спортивная обувь. 

2.4 Требования к гимназической  форме учащихся 5-11 классов. 

Девочки: 

5-11 классы. Сарафан синего цвета 

 

 

Официальный костюм - не допустимы на ткани полосы, клетки, рубчики, 

украшающие молнии и прочие атрибуты. 

Классическая (строгая) блузка белого цвета рубашечного типа. Длина должна 

закрывать линию бедра. Не допускаются: глубокие вырезы, обтягивающие 

силуэты, украшающие атрибуты и отделки (рюши, стразы, блестки).  

Не допустимы на ткани полосы, клетки, рубчики, украшающие молнии и 

прочие атрибуты. 

На период холодной погоды возможно ношение однотонного пиджака 

классического кроя.  

Туфли темного цвета. Каблук или подъем обуви не должен превышать 4-5 

см, не должен иметь малую площадь опоры («шпилька»). В целях 
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профилактики педикулеза, волосы у девочек должны быть собраны в пучок 

или заплетены в косы. 

Однотонные колготки без рисунка. В дни проведения праздничных 

мероприятий – телесные. 

Мальчики. Официальный костюм темно-серого или синего цвета. Не 

допустимы на ткани полосы, клетки, рубчики и т.п. 

Однотонная рубашка светлых тонов без рисунка (водолазка не является 

рубашкой). Обязательно предусмотреть наличие рубашки белого цвета с 

длинным рукавом на праздничные мероприятия. Галстук в тон рубашки. 

Классические туфли. Спортивная обувь используется только для занятий 

физической культурой. Запрещены трикотажные кардиганы и жилеты. 

2.5 Обучающимся 1-11 классов запрещается ношение в гимназии одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.6. Повседневная и парадная одежда обучающихся гимназии имеет  

отличительный знак: значок гимназии, бейдж с указанием класса, фамилии и 

имени обучающегося. 

 


