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1. Общие положения

1.1.  Положение  о  школьной  форме  обучающихся  НОУ  «Самарская  Православная 
Классическая Гимназия» 
составлено в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ  (пункт  18,  часть  3,  статья  28,  статья  41),  письмом  Роспотребнадзора  «Гигиенические 
требования  к  одежде  для  детей,  подростков  и  взрослых,  товарам  детского  ассортимента  и 
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека» от 09.11.2012г. № 
01/12662-12-23. 
1.2. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 
обучающегося. Считается недопустимым нахождение в гимназии во время учебных занятий и 
на переменах в верхней одежде, головном уборе. 
1.3. Школьная форма установленного образца вводится в целях: 
-  установления  требований  к  деловому  стилю  одежды  обучающихся,  создания  рабочей 
атмосферы во время учебного процесса; 
- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 
- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и специфике 
гимназии. 
1.4.Одежда  обучающихся  должна  соответствовать  погоде  и  месту  проведения  учебных 
занятий температурному режиму в помещении. 
1.5.  Школьная  форма  приобретается  родителями  в  специализированных  магазинах,  либо 
шьется в соответствии с предложенным описанием. 
1.6.  Обучающиеся  обязаны  соблюдать  деловой  стиль  в  одежде  в  течение  всего  времени 
нахождения в гимназии (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности). 
2. Требования к одежде обучающихся 
2.1. Стиль школьной одежды – деловой, классический. 
2.2. Цвет школьного костюма – темно-синий.  
2.4. Школьная форма подразделяется на повседневную и спортивную. 
2.5. Повседневная форма: 
Юноши  –  жилет  темно-синего  цвета  установленного  образца,  трикотажный  жакет  темно-
синего  цвета  установленного  образца,  мужская  сорочка  (рубашка,  водолазка)  белая, 
однотонная, туфли, брюки черного цвета. 
Девушки – блуза (водолазка) белая, однотонная, сарафан темно-синего цвета установленного 
образца,  трикотажный  жакет  темно-синего  цвета  установленного  образца.  Колготки  белые 
для начальной школы. 

2.6. Спортивная форма: 
Белая футболка, спортивные брюки тёмного цвета, кеды, кроссовки. 



2.7. При отсутствии спортивной формы одежды преподаватель физической культуры имеет 
право  не  допускать  обучающегося  к  учебным  занятиям  и  поставить  в  известность  о 
нарушении дисциплины классного руководителя и родителей данного обучающегося. 
3. Права и обязанности обучающихся 
3.1.  Ученик  имеет  право  выбрать  школьную  форму  в  соответствии  с  предложенными 
вариантами. 
3.2. Ученик обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. Спортивные 
костюмы  надеваются  только  для  уроков  физической  культуры  и  на  время  проведения 
спортивных праздников, соревнований. 
3.5. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
3.6. Наличие сменной обуви обязательно. 
3.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 
и исключать вызывающие детали. 
4. Категорически запрещается 
4.1.Носить 
- пеструю, яркую одежду, не соответствующую сезону и месту; 
Длинные  волосы  у  девочек  должны  быть  заплетены  в  косу  или  уложены  в  аккуратную 
причёску. Мальчики должны иметь аккуратную короткую стрижку. 
5. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля 
5.1.  Эскизы  школьной  формы  обсуждаются  в  классных  коллективах  и  утверждаются  на 
Совете Гимназии. 
5.2.  Ответственность  за  централизованное  приобретение  формы  возлагается  на 
общешкольный родительский комитет. 
5.4.  Ответственность  за  доведение  информации  до  обучающихся,  родителей  (законных 
представителей)  и  соблюдение  пунктов  данного  Положения  возлагается  на  классных 
руководителей. 
5.5. Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и подлежит 
обязательному исполнению обучающимися и работниками гимназии. Несоблюдение данного 
Положения является нарушением Правил поведения обучающихся в гимназии. За нарушение 
данного Положения, Устава гимназии обучающиеся могут быть подвергнуты 
дисциплинарной ответственности.



                                     


