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Пиоектоо гимназии №28

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении требований к внешнему виду обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Гимназия № 28»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 272 -  ФЗ (пункт 18, 
часть 3, статья 28 Закона); письмом Министерства образования и науки РФ от 
28.03.2013 года №ДЛ 65/08 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся»; Конвенцией о правах ребенка статья 13-15; Письмом Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации №01/12662-12-23 от
12.11.2012 года «О совершенствовании федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 
учреждениях»; Постановлением Администрации Костромской области от
30.04.2013 года «Об установлении требований к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в Костромской области» в гимназии установлено ношение 
школьной формы обучающимися.

1.2. Настоящее положение является локальным актом и обязательно для 
исполнения всеми участниками образовательного процесса.

1.3. Единые требования к внешнему виду обучающихся вводятся с целью:
-  создания делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во
время учебного процесса;
-  соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН;
-  воспитания эстетического вкуса, культуры одежды обучающихся;
-  формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к
традициям гимназии;
-  устранения проявлений социального и религиозного неравенства.
1.4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
1.5. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим нормам и правилам.
1.6. Обязательно ежедневное ношение сменной обуви.
1.7. Школьная форма приобретается родителями (законными 

представителями) в специализированных магазинах или шьётся на заказ в 
соответствии с предложенным ниже описанием.

1.8. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную. Парадная форма надевается в дни школьных праздников и 
торжественных мероприятий; повседневная форма -  ежедневно; спортивная форма 
используется только на уроках физической культуры и спортивных мероприятиях.



2. Основные требования к школьной форме

2.1. Стиль школьной формы -  деловой, классический.
2.2. Повседневная форма:
-  Юноши 5-11 классов -  брюки, пиджак или жилет серого цвета; рубашка 

(сорочка мужская классическая) однотонная нейтральных, пастельных цветов 
(белая, светло-серая, бледно-голубая, светло-бежевая, бледно-розовая и т.п.); туфли 
классические (кроссовки не допускаются). Допускается ношение пуловера серого 
цвета. Гапстук или бабочка по желанию.

-  Девушки 5-11 классов -  костюм: пиджак классический или жилет; 
брюки классического покроя; юбка классическая европейской длины (не выше 10 
см выше колена) серого цвета; блуза (рубашка или водолазка) классическая, 
однотонная нейтральных пастельных цветов (белая, светло-серая, бледно-голубая, 
светло-бежевая, бледно-розовая и т.п.); колготки однотонные нейтральных цветов 
(белые, телесные, серые, черные); туфли с закрытым носком, на средней высоты 
каблуке. Допускается ношение платья или сарафана (классического), пуловера 
серого цвета.

-  Девочки 1-4 классов -  сарафан классический с закрытым лифом серого 
цвета, допускается разумное использование клетчатых тканей (за исключением 
вызывающе ярких и пестрых); блузка однотонная нейтральных, пастельных цветов 
(белая, светло-серая, бледно-голубая, светло-бежевая, бледно-розовая и т.п.); 
колготки спокойных нейтральных цветов (за исключением красного, розового, 
фиолетового, салатового, оранжевого и т.д.); туфли на маленьком каблуке (до 2 
см).

-  Мальчики 1-4 классов -  брюки, пиджак или жилет (допускается 
трикотажный) серого цвета; рубашка (сорочка мужская классическая) однотонная 
нейтральных, пастельных цветов (белая, светло-серая, бледно-голубая, светло- 
бежевая, бледно-розовая и т.п.); туфли классические (кроссовки не допускаются).

2.3. Парадная форма отличается от повседневной цветом блузки у девушек 
и рубашки у юношей. Парадная блуза (рубашка) -  белого цвета. Для юношей 
галстук или бабочка. Для девочек 1-4 классов -  белые колготки.

2.4. Спортивная форма: спортивный костюм темных нейтральных цветов, 
белая футболка, кроссовки или кеды.

2.5. Педагогические работники должны показывать пример, выдерживая 
деловой классический стиль в одежде.

3. Основные требования к внешнему виду обучающихся

3.1. Прическа обучающихся должна соответствовать классическому, 
деловому стилю.

3.2. Длинные волосы у обучающихся должны быть полностью забраны.
3.3. Для обучающихся 10-11 допускается легкий прозрачный макияж.
3.4. Не допускается:
-  окрашивание волос в яркие и вызывающие цвета; 

макияж для обучающихся 1 -9 классов;
-  окрашивание ногтей в яркие и вызывающие цвета;
-  для девочек банты и заколки ярких вызывающих цветов;



яркие и клетчатые платки и палантины;
-  яркие и вызывающие украшения и аксессуары;
-  чулки и гольфы-чулки, колготки-сетка;
-  толстовки, спортивные пуловеры и свитера с надписями и рисунками, 

короткие топы, одежда из прозрачных тканей;
-  блузы и платья с глубокими вырезами и ассиметричным низом 

изделия;
юбки и брюки с низкой посадкой (на бедрах);

-  шорты, бриджи и капри;
-  ношение джинсовой (любого цвета) и спортивной одежды и обуви вне 

занятий физической культурой и спортом.

4. Права, обязанности и ответственность

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии 
с требованиями, изложенными в Положении.

4.2. Обучающиеся обязаны:
носить повседневную школьную форму ежедневно, парадную форму в 

дни праздничных и торжественных мероприятий;
-  спортивную форму обязательно приносить в дни проведения уроков 

физкультуры и спортивных мероприятий;
-  приходить в гимназию в чистой, свежей, выглаженной форме.
4.3. Родители (законные представители) обязаны:
-  приобрести школьную форму обучающимся, согласно требованиям, 

изложенным в Положении, к началу учебного года;
ежедневно контролировать внешний вид обучающихся перед выходом 

в гимназию и на мероприятия, проводимые гимназией.

5. Организация контроля исполнения Положения

5.1 Классный руководитель:
-  информирует обучающихся о требованиях к внешнему виду 

обучающихся, изложенных в Положении;
обсуждает на классных часах вопросы соблюдения требований к 

внешнему виду обучающихся;
контролирует ежедневное соблюдение обучающимися требований к 

внешнему виду, в случае нарушения;
информирует родителей (законных представителей) о нарушениях 

обучающимися требований к внешнему виду;
5.2 Дежурные учителя и администратор осуществляют контроль 

соблюдения обучающимися требований к внешнему виду обучающихся.
5.3 Администрация размещает информацию о требованиях к внешнему 

виду обучающихся на информационных стендах, на официальном интернет- 
представительстве образовательной организации в информационно
коммуникационной сети «Интернет». Проводит разъяснительную работу по 
соблюдению требований к внешнему виду обучающихся, изложенных в 
Положении.


