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МБОУ «Гимназия № 5» города Рязани 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

 

1. Общие положения. 

 Основания для установления  единых  требований к  школьной  форме: 

1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Письмо Министерства  образования  и  науки  Р.Ф. от 28  марта 2013г. №ДЛ-65/08 «Об 

установлении  требований  к  одежде  обучающихся». 

3. Рекомендации Министерства образования Рязанской области по  введению  школьной 

одежды  в  общеобразовательных  учреждениях  Рязанской  области. 

4. Письмо  управления  образования и молодежной  политики  Администрации  города  

Рязани «Об установлении  требований  к  одежде  обучающихся» №3686 от 17.05.2013г. 

 

2. Цели  введения  школьной  формы  
2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетической одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

2.4. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

 

3. Общие  принципы внешнего вида  
Общий вид одежды обучающихся определяется настоящим положением и должен 

соответствовать следующим принципам: 

3.1. Единообразие (класс/параллель приобретает одинаковую форму для учащихся). 

3.2. Аккуратность и опрятность (одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной; обувь должна быть чистой).  

3.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

классического делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны 

иметь легкий и нейтральный запах).  

3.4. Сдержанность.  

3.5. Обучающимся не рекомендуется ношение в гимназии одежды,  обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой  асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также  пропагандирующих психоактивные  вещества и противоправное 

поведение. 

3.6. Внешний вид учащихся должен носить светский характер. 

3.7. Одежда  гимназистов должна иметь  отличительные  знаки   - шевроны  или  значки. 

 

 

 



4. Виды школьной формы 

В гимназии устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

 

5. Требования к школьной форме.  

5.1. Повседневная форма:  

1-4 класс - форма, установленного образца, заказываемая коллективно:  

5-11 класс:  

мальчики, юноши — пиджак, брюки, рубашка (все неярких тонов, рубашки однотонные), 

жилет, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей;  

девочки, девушки — пиджак и юбка (брюки), блузка (все неярких тонов, блузки 

однотонные). Пиджак, юбка (брюки) могут быть в мелкую клетку или полоску. Жилет, 

пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей.  

Возможен вариант, когда класс (параллель) заказывает одинаковую форму в рамках 

вышеперечисленных требований.  

5.3. Парадная одежда. Парадная одежда используется гимназистами в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузкой и праздничным аксессуаром. 

5.4. Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или 

шорты или спортивные брюки или спортивный костюм, кеды или спортивные тапки или 

кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий.  

5.5. Одежда должна быть чистой и выглаженной.  

5.6. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 

 

6. Права и обязанности учащихся. 

6.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.  

6.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.  

6.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой.  

6.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников гимназисты надевают парадную 

форму.  

6.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов.  

6.6. Классные коллективы выбирают единый стиль и одинаковую цветовую гамму.  

6.7. Учащиеся Гимназии обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

7. Права и обязанности родителей.  
7.1. Родители учащихся имеют право участвовать в обсуждении и принятии решения при 

определении стиля, фасона, цветовой гаммы школьной формы в классе, параллели, 

гимназии. 

7.2. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть 

до окончания обучающимися Гимназии. 

7.3. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения.  

7.4. Родители обязаны выполнять все пункты данного Положения. 



8. Меры административного воздействия.  
8.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и об изменении или не соблюдении пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

8.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением Устава гимназии 

и Правил поведения для учащихся в гимназии. 

8.3. О случае явки учащихся без школьной формы и родители должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 

8.4. Данное положение является приложением к Уставу гимназии и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками гимназии.  
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