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исключение проблемы «В чем пойти в школу?» настраивает ученика на
позитивное восприятие окружающего, а спокойное душевное состояние
максимально активизирует его желание учиться;
обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов
образовательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное
занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в интеллектуальных
и творческих конкурсах, проведение торжественных мероприятий и др.) на
весь учебный период;
поддержание общей дисциплины и порядка в гимназии в соответствии с
требованиями «Дисциплинарного Устава», принятого Советом учащихся;
формирование у гимназистов культуры одежды, правильного понимания ее
функций и создание основ для становления собственного индивидуального
стиля;
устранение различий в одежде детей в не зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей);
обеспечение выполнения гигиенических требований, а также удобства и
комфортности учащихся в любое время года.

III. Основные требования к единой школьной форме
3.1 Для изготовления школьной формы используются ткани, обладающие высокой
износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными
свойствами.
3.2 Стиль одежды – деловой, классический. Не рекомендуется ношение: брюк, юбок с
заниженной талией и (или) высокими разрезами; одежды с декоративными
деталями в виде заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; одежды с
яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок;
одежды бельевого стиля; атрибутов одежды закрывающих лицо; аксессуаров с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой; головных уборов в помещении образовательного учреждения;
пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель, туфель
на высоком каблуке (выше 7 см).
3.3 Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную.
Форма учащихся 1-4 классов.
ПОВСЕДНЕВНАЯ:
мальчики – черные брюки классического покроя, тканевый жилет бордового цвета
с эмблемой гимназии на левой стороне; однотонная сорочка (короткий или
длинный рукав) белого, бежевого, голубого, светло-серого цветов (с вариантами
оттенков в данной палитре); галстук классический; обувь удобная, гигиеничная
сменная (не спортивная);
девочки – сарафаны бордового цвета с эмблемой гимназии на левой стороне из
ткани; однотонная блузка (короткий или длинный рукав) белого, бежевого,
голубого, светло-серого, серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре);
обувь удобная, гигиеничная сменная (не спортивная);
ПАРАДНАЯ: та же для мальчиков и девочек, но обязательно с белой сорочкой
(блузкой), обувь – черные туфли.
Форма учащихся 5-7 классов.
ПОВСЕДНЕВНАЯ:
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мальчики – брюки, черного цвета; п/ш трикотажный жилет синего цвета, без
пуговиц с пришитой эмблемой гимназии на левой стороне; однотонная сорочка
(короткий или длинный рукав) белого, бежевого, голубого, светло-серого, серого
цветов (с вариантами оттенков в данной палитре), галстук классический; обувь
удобная, гигиеничная сменная (не спортивная);
девочки – юбки (брюки) от талии, черного цвета; п/ш трикотажный жилет синего
цвета, без пуговиц с пришитой эмблемой гимназии на левой стороне; однотонная
блузка рубашечного покроя (короткий или длинный рукав) белого, бежевого,
голубого, светло-серого, серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре);
обувь удобная, гигиеничная сменная (не спортивная), высокий каблук исключен;
ПАРАДНАЯ: та же для мальчиков и девочек, только белая сорочка (блузка), обувь
– черные туфли.
Форма учащихся 8-11 классов (приложение 3).
ПОВСЕДНЕВНАЯ:
юноши – черные брюки классического покроя, п/ш трикотажный жилет черного
цвета, без пуговиц с эмблемой гимназии на левой стороне; однотонная сорочка
(короткий или длинный рукав) белого бежевого, голубого, светло-серого, серого
цветов (с вариантами оттенков в данной палитре); галстук классический; обувь
удобная, гигиеничная сменная (не спортивная);
девушки – юбки (брюки) от талии на 10 см выше или ниже колен черного цвета,
п/ш трикотажный жилет, без пуговиц черного цвета с эмблемой гимназии на левой
стороне; однотонная блузка рубашечного покроя (короткий или длинный рукав)
белого, бежевого, голубого, светло-серого, серого цветов (с вариантами оттенков в
данной палитре); обувь удобная, гигиеничная сменная (не спортивная), высокий
каблук исключен;
ПАРАДНАЯ: костюм «двойка» (юноши – брюки, пиджак; девушки – юбка,
пиджак или жакет) черного цвета с эмблемой гимназии на левой стороне пиджака,
только белая сорочка (блузка); обувь – черные туфли.
Не рекомендуется использовать для сорочек и блузок цвета: ярко-красный, яркозеленый, ярко-желтый, ярко-оранжевый, т.к. они вызывают в течение дня
«психологическое утомление» (СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Минздрава
России от 29.12.2010г. № 189).
СПОРТИВНАЯ ФОРМА: спортивная футболка и спортивные трусы (трико) одного
цвета для класса, кроссовки или кеды (обязательно белая подошва). Спортивная
одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий.
3.4 Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом
обязательно наличие рабочего фартука и перчаток (рукавиц).
3.5 Неотъемлемым требованием к единой форме учащегося Гимназии являются:
аккуратная прическа (распущенные длинные волосы недопустимы); отсутствие
яркого макияжа и маникюра (у девочек и девушек), вызывающих деталей
внешнего вида (пирсинг, бижутерия: массивные серьги, броши, кулоны, кольца) и
аксессуаров (шейные платки, шарфы и ремни с массивными пряжками).
IV. Требования к учащимся
4.1 Учащиеся Гимназии выполняют все пункты настоящего Положения и носят
школьную форму в течение всего учебного года.
4.2 Содержание формы в чистоте и бережное к ней отношение является неотъемлемой
составной частью внешнего вида настоящего гимназиста.
V.

Требования к родителям (законным представителям)
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5.1 Родители (законные представители) контролируют внешний вид учащегося перед
его выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения.
5.2 Исключено выборочное выполнение пунктов данного Положения.
VI. Требования
к
администрации
Гимназии,
органам
ученического
самоуправления и классным руководителям
6.1 Классные руководители, органы ученического самоуправления всех уровней и
администрация Гимназии:
 ежедневно контролируют состояние внешнего вида учащихся;
 требуют выполнения решения о введении единой школьной формы каждым
членом гимназического сообщества;
 проводят (не реже 1 раза в месяц) рейды по выполнению настоящего
Положения;
 проводят разъяснительную работу о необходимости и значимости для
социально-общественного престижа Гимназии выполнения требований всех
пунктов настоящего Положения.

4

ПРИЛОЖЕНИЯ
к Положению о единой школьной форме
учащихся МБОУ «Гимназия № 39»

Приложение 1 (1-4 классы).

Приложение 2 (5-8 классы).

Приложение 3 (9-11 классы)
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