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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МАОУ «Гимназия № 8» 

О.И. Черниговская 

№ 146/1 от 21.04.2021 г. 

 

                                                                                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к внешнему виду учащихся  

на уровне начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Постановления Правительства Иркутской 

области от 25 июня  2013г. № 236-пп «Об установлении единых требований к одежде 

обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской области, 

муниципальных образовательных организациях  в Иркутской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» в соответствии с «пунктом 18 части 3 статьи 28» Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «статьей 67» Устава  

Иркутской области. 

 1.2. Принятие положения направлено на устранение признаков социального различия, 

эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы на 

учебных занятиях на уровне НОО в МАОУ «Гимназия № 8»  
1.3. Настоящие единые требования являются обязательными для исполнения обучающимися в 1–

4 классах Гимназии.   

II. Требования к школьной одежде 

2.1. Школьная одежда должна соответствовать эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей человека, СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 17 апреля 2003 года. 

2.2. В Гимназии устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

 повседневная школьная одежда; 

 парадная школьная одежда; 

 спортивная школьная одежда. 

2.3. Повседневная школьная одежда учащихся, которая  включает: 

1) для мальчиков – черные брюки классического покроя, жилет  серого цвета, однотонная 

рубашка (белая) или пастельных тонов (мягкие оттенки светло-голубого, светло-бежевого, 

светло-сиреневого и бледно-розового цветов), возможны аксессуары (галстук, поясной ремень, 

значок-эмблема класса); 

2) для девочек – непрозрачная однотонная блузка рубашечного покроя с воротником, с 

длинными или короткими рукавами (белая) или пастельных тонов (мягкие оттенки светло-

голубого, светло-бежевого, светло-сиреневого и бледно-розового цветов); юбка или сарафан 

серого цвета, жилет серого цвета, возможны аксессуары (галстук, значок-эмблема класса). 

Вместо юбки или сарафана допускаются классические брюки серого цвета. 

2.4.  Парадная школьная одежда учащихся включает: 

1) для мальчиков – черные брюки классического покроя, жилет серого цвета, белая рубашка, 

возможны аксессуары (галстук, бабочка, поясной ремень, значок-эмблема класса); 

2) для девочек – непрозрачная белая блузка рубашечного покроя с воротником, с длинными 

или короткими рукавами,  юбка или сарафан серого цвета, жилет  серого цвета, возможны 

аксессуары (галстук, значок-эмблема класса). 
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2.5.  Спортивная школьная одежда учащихся включает белую футболку, спортивные шорты, 

спортивный костюм, спортивную обувь (кеды, кроссовки, чешки). Спортивная школьная одежда 

должна соответствовать месту проведения физкультурных занятий и погоде. Одежда для занятий 

ритмикой включает: 

1) для мальчиков – белая футболка, спортивные шорты, чешки; 

2) для девочек – белая футболка, черная короткая юбка на резинке или гимнастический 

костюм, чешки. 

2.6.  В холодное время года допускается ношение учащимися однотонного джемпера или 

пуловера белого или пастельных тонов (мягкие оттенки светло-голубого, светло-бежевого, 

светло-сиреневого и бледно-розового цветов) поверх рубашки (блузки).  

2.7. Учащимся запрещается ношение в общеобразовательном учреждении: 

1) джинсовой одежды, одежды ярких оттенков; брюк, юбок с заниженной талией; одежды с 

надписями и изображениями, одежды бельевого стиля; 

2) одежды с религиозными атрибутами и символикой; атрибутов и аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений; 

3) головных уборов в помещениях; 

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе и туфель на высоком каблуке 

(более 5 см); спортивной обуви (кеды, кроссовки) кроме физкультурных занятий; 

5) массивных украшений и бижутерии. 

 

III.  Права, обязанности и ответственность 
3.1. Учащийся и родители имеют право: 

 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

 носить повседневную школьную форму и сменную обувь ежедневно; 

  спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой; 

  в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму. 

3.3. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.4. Учащиеся обязаны бережно относиться к  своей форме и форме других учащихся гимназии. 

3.5. Учащимся запрещается ношение в общеобразовательном учреждении:  

- джинсовой одежды;  

- одежды ярких цветов и оттенков;  

- брюк, юбок с заниженной талией и высокими разрезами;  

- шорт;  

- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом 

ткани;  

- одежды с надписями и изображениями;  

- одежды бельевого стиля;  

- головных уборов в помещениях;  

- спортивной обуви (кеды, кроссовки) кроме физкультурных занятий;  

3.6. В случае, если учащийся пришел в школу без формы, на занятия он допускается, но при этом 

классный руководитель информирует  об этом родителей,  предупреждает о том, чтобы родители 

обеспечили приход своего ребенка в Гимназию в форме. 

IV. Права родителей 

Родители имеют право: 

4.1. Обсуждать на классных и общешкольных родительских комитетах вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение управляющего Совета Гимназии 

предложения в отношении школьной формы. 

4.2. Приглашать на классный и общешкольный родительский комитеты, Совет Гимназии, Совет 

по профилактике правонарушений родителей тех детей, которые уклоняются от ношения 

школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

4.3. Малоимущие и многодетные семьи имеют право на меры социальной поддержки в размере 

1000 руб. на приобретение ребенку комплекта одежды и спортивной формы для посещения 
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школьных занятий один раз в два года в соответствии с законом Иркутской области от 23 октября 

2006г. №63-ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». 

                                                                  

V. Обязанности родителей 
Родители обязаны: 

5.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 

5.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 

мере загрязнения. 

5.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

5.5. Прийти на родительский комитет или Совет по профилактике по вопросу неисполнения 

данного Положения. 

                                                           VI. Ответственность родителей 

6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 

несут административную ответственность, определенную Советом школы в рамках его 

компетенции. 

                                                          VII. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

7.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

 

                                                   VIII. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

8.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы и второй обуви. 

8.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики.  

8.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

                                              IX. Ответственность классного руководителя 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 
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