ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся

1. Общие положения.
1.1. В соответствии с ст.28 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»,
письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об
установлении
требований
к
одежде
обучающихся»,
санитарноэпидемиологическими правилами (Сан- ПиН) 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых», Постановлением Главы
администрации Краснодарского края от 10.09.2013г. №997 «Об установлении
требований к одежде обучающихся в образовательных организациях по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» в частном общеобразовательном учреждении гимназии
«Эрудит» (далее - Гимназия) вводятся требования к одежде и внешнем виде
обучающихся 1-11 классов.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом Гимназии и обязательно
для выполнения обучающимися и их родителями (законными представителями).
1.3. Контроль за соблюдением обучающимися требований к одежде и внешнему
виду обязаны осуществлять все сотрудники Гимназии, относящиеся к
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и
гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых».
1.4. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов ЧОУ гимназия «Эрудит»».
1.5. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11 классов
1.5.Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому
стилю, утверждаются Советом и администрацией учреждения.
О необходимости перехода гимназии на единую школьную форму
свидетельствует следующее:
1. Строгий стиль одежды создает в учреждении деловую атмосферу,
необходимую для занятий;
2. Форма дисциплинирует человека;
3. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между
детьми в одежде;
4. Нет проблемы «в чем пойти в образовательное учреждение»;
5. У детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние
активизирует желание идти в гимназию;
6. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом
определенного коллектива;

7. Дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к
этому учреждению;
8. Школьная форма экономит деньги родителей.
2. Примерные требования к школьной форме.
2.1. Стиль одежды – деловой, классический.
2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.3.. Парадная форма:
Девочки 1-11 классов
Белая блуза, галстук, юбка серого цвета, туфли.
Мальчики 1-11 классов
Белая рубашка, галстук, брюки серого цвета, туфли.
2.4. Повседневная форма:
Мальчики, юноши
Водолазка или рубашка с жилетом или джемпером с логотипом гимназии, брюки
или джинсы темно-синего классического покроя.
Девочки
Водолазка или рубашка с жилетом или джемпером с логотипом гимназии, юбки
или сарафаны из предложенного комплекта, джинсы темно-синего классического
покроя.
2.5. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
2.6.Педагогический состав работников гимназии должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
2.7. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.
2.8. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек
без задника.
3. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить
школьную
форму.
3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний
вид ученика – это лицо учреждения.
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися
с собой.
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму.
3.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары,
к школьному костюму в повседневной жизни.
3.7. Без школьной формы учащиеся на занятия не допускаются.
3.8. Ученики гимназии обязаны выполнять все пункты данного положения.
4. Обязанности родителей.
4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть
до окончания учреждения.
4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в учреждение в
строгом соответствии с требованиями Положения.

4.3. Выполнять все пункты данного Положения.

