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ПОЛОЖЕНИЕ

о школьной форме



1. Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 38

Федерального закона 29 декабря 2012г. }lЬ273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации, пунктом 13 части 2 статьи 4 Закона

Краснодарского края от 16 июля 20tЗ г. J\Ь2770-КЗ (Об образовании в

правилами СП 2.4.З648-20
требования к организациям

воспитания и обучения- отдыха и оздоровления детей и молодежи).

Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде
(форме) уrащихся гимназии с целью:

-создания деловой атмосферы, необходимой для занятий;
-обеспечениrI у{ащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной

школьной жизни;
-устранения признаков социrшьного, имущественного и религиозного

различия между rIащимися;
_ предупреждения возникновения у учащихся психологического

дискомфорта перед сверстниками;
-укрепления общего имиджа гимназии.
ТТIкольная форма - это вариант классического, делового стиля одежды.

Школьная форма подрulзделяется на повседневную, парадную, спортивную.
Комплект повседневной формы учащихся 1-1 1 классов состоит из:

- для мальчиков: пиджак, брюки и жилет черного цвета, белая рубашка,
черный г€rлстук;

-для девочек: жакет, юбка (или кJIассические брюки) черного цвета и
белая блуза; черные жилет, юбка (или классические брюки) и белая блуза;
черный сарафан и белая блуза; черное платье (любой рукав обязателен) с
белым воротничком.

Комплект парадной формы rIащихся состоит из повседневной
гимн€tзии (галстук, значокшкольной формы, дополненной атрибутом

гимназиста, белый фартук для девочек)).
Комплект спортивной формы используется r{ащимися на занятиях

физической культурой и спортом, и состоит из спортивного костюма,
спортивной обуви и спортивной футболки с логотипом.

Не р€врешается использовать обувь, аксессуары с

фурнитурой, символикой асоци€Llrьных неформалъных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение. Все учащиеся 1-11 кJIассов должны иметь
сменную обувь.

2. Права и обязанности учащихся.
Учащийся имеет право выбирать школьную фор*у в соответствии с

предложенными вариантами.
Учащейся обязан носить повседневную форrчrу ежедневно.

травмирующей
молодежных



спортивная форма , в дни проведения уроков физической культуры,
приносится с собой.
в дни проведения торжественных линеек, пр€tздников )п{ащиеся надевают
парадную форrу.
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