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- укрепления общего имиджа Гимназии, формирования школьной идентичности.
2.Единые требования к внешнему виду и одежде учащихся
2.1. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении. Внешний вид
школьников должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.2. Одежда для Гимназии (далее – школьная форма) подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.3. Парадная форма: для девочек 1-4 классов - коричневое платье и белый
фартук, колготы, туфли; для мальчиков – черный костюм классического стиля и белого тона рубашка, туфли; для девочек 5-11 классов – белая блузка и
черная юбка, бежевого тона колготы, туфли; для мальчиков – черный костюм
классического стиля и белого тона рубашка, туфли.
2.4. Повседневная форма: для девочек 1- 4 классов - коричневое платье и
чёрный фартук; для мальчиков – черный костюм классического стиля и однотонная рубашка; для девочек 5-11 классов – однотонная блузка и черная
юбка; для мальчиков – черный костюм классического стиля и однотонная рубашка.
2.5. Спортивная форма: футболки (цвет выбирается самостоятельно для каждого класса), шорты или спортивные брюки, спортивная обувь – для повседневных занятий в спортивном зале, на школьном стадионе в теплое время
года. Для занятий на стадионе с учетом погодных условий, температурного
режима учащиеся должны иметь спортивный костюм. Спортивная форма в
дни проведения уроков физической культуры приносится с собой.
2.6. Все учащиеся Гимназии должны иметь чистую сменную обувь.
3. Требования к внешнему виду учащихся
3.1. Для девушек и юношей обязательна аккуратная прическа.
3.2 Использование в качестве аксессуаров массивных серег, брошей, кулонов, колец, а также яркий маникюр и макияж запрещаются.
3.3. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников, открытых
уроков учащиеся надевают парадную форму.
4.Права и обязанности учащихся
4.1. Учащиеся имеют право:
- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной формы;
- выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки,
блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего
Положения);
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- вносить на рассмотрение органов государственно-общественного управления Гимназии, органа ученического самоуправления предложения по совершенствованию школьной формы;
- в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов.
4.2. Учащиеся обязаны:
- ежедневно приходить на занятия в школьной форме в течение всего учебного года;
- содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика – это лицо Гимназии;
- бережно относиться к школьной форме других учащихся;
- на физкультурных занятиях находиться в спортивной форме;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в
парадной форме;
- выполнять настоящее Положение.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
учащихся
5.1.Родители (законные представители) имеют право:
- обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся
к школьной форме, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам
школьной формы;
- выбирать форму одежды из предложенных вариантов;
- обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического
персонала по вопросам ношения школьной формы относительно обучающихся в соответствии с действующим законодательством;
- малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) на
меры социальной поддержки в рамках действующего федерального,
регионального и муниципального законодательства.
5.2. Родители (законные представители) обязаны:
- приобрести школьную форму до начала учебного года и обновлять её по
мере необходимости;
- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в
Гимназию в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка;
- соблюдать настоящее Положение.
6. Права и обязанности учителя, классного руководителя
6.1. Учитель, классный руководитель имеет право:
- принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной
формы, ее фасона;
- вносить предложения администрации Гимназии по вопросам обеспечения
школьной формой обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей.
6.2. Учитель, классный руководитель обязан:
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- проводить с родителями (законными представителями) учащихся разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения;
- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом учащихся;
- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об
отсутствии школьной формы у обучающегося;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
7. Заключительные положения
7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Положение является локальным нормативным актом Гимназии, принимается и утверждается, в него вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом Гимназии.
7.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, педагогическим персоналом и родителями (законными
представителями) учащихся.
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