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Утверждено педагогическим советом 

22 апреля 2015 года 

 

Положение 

об единых требованиях к одежде обучающихся МБОУ Гимназия №4 
 

Положение об единых требованиях к одежде обучающихся МБОУ Гимназия №4 создано 

на основании: 

 Закона «Об образовании в РФ» ст. 28, пункт 18, часть 3; 

 Федеральный Закон от 4 июня 2014 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»» 

 Письмо Министерства образования РФ № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г.; 

 Постановления правительства НСО от 14.10.2013 № 429-п «Об установлении требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области» 

 

I. Общие положения 

 

1. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного, религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 укрепления общего имиджа гимназии, формирования школьной идентичности. 

2. Внешний вид гимназиста должен соответствовать культуре учебного заведения, не должен 

привлекать особого внимания окружающих и отвлекать их от учебного процесса. 

3. Одежда и обувь должны быть чистыми, опрятными, причёска аккуратной, не мешающей 

работе, макияж и украшения скромными, применение парфюмерии крайне умеренным. 

 

II. Единые требования к одежде обучающихся  

МБОУ Гимназия №4 

 

1. С 1 сентября 2014 года в гимназии вводится единый стиль одежды для обучающихся. 

2. С этого срока учащимся разрешено ношение одежды только единого установленного 

образца для: 

 повседневной носки, 

 торжественных случаев,  

 спортивно-оздоровительных занятий. 

3. Обязательным базовым комплектом для обучающихся I ступени являются: 

 для девочек – сарафан с эмблемой гимназии, фирменный бант или галстук; 

 для мальчиков – жилет с эмблемой гимназии, брюки, фирменный галстук. 

4. Обязательным базовым комплектом для обучающихся II и III ступени являются: 

 для девочек – жакет с эмблемой гимназии, жилет, юбка, брюки, сарафан, фирменный 

бант или галстук. 

 для мальчиков – пиджак с эмблемой гимназии, жилет, брюки, фирменный галстук. 

5. Цвет базовых предметов одежды для всех обучающихся гимназии тёмно-синий. 
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6. Цвет фирменного банта или галстука для 1-4 классов красный в синюю полоску, для 5-11 

классов тёмно-синий в полоску. 

7. Все базовые составляющие комплекта одежды школьника должны быть сшиты из одного по 

фактуре и цвету материала и относиться к одному производственному артикулу, 

утверждённому для всей гимназии. 

8. Запрещено ношение одежды не соответствующей утверждённым цвету, фасону и 

производственному артикулу. 

9. Для социально незащищённой категории обучающихся могут быть созданы особые условия 

приобретения одежды единого образца по согласованию с ФПР МБОУ Гимназия №4. 

 

III. Составляющие комплекта одежды гимназиста  

МБОУ Гимназия №4 

 

1. В комплект школьной одежды обучающихся I ступени входят для девочек: 

 сарафан темно-синего цвета обязательно,  

 блузка белого цвета – парадная обязательно; 

 однотонная  блузка или водолазка голубого или белого цвета – повседневная 

обязательно; 

 колготки плотные белого цвета - парадные обязательно; 

 колготки однотонные плотные оттенков синего (от светлого до тёмного) цвета - 

повседневные обязательно; 

 фирменный бант или галстук красного цвета в полоску надевается с блузкой - 

обязательно; 

 нашивка на сарафан с символикой гимназии обязательно; 

 жакет темно-синего цвета - по желанию классного коллектива. 

2. В комплект школьной одежды обучающихся I ступени входят для мальчиков: 

 жилет и брюки темно-синего цвета обязательно;  

 рубашка белого цвета – парадная обязательно; 

 однотонная рубашка или водолазка голубого или белого цвета – повседневная 

обязательно; 

 нашивка на жилет с символикой гимназии обязательно; 

 фирменный галстук красного цвета в полоску надевается с рубашкой - обязательно; 

 пиджак темно-синего цвета - по желанию классного коллектива. 

3. В комплект школьной одежды обучающихся II и III ступени входят для девочек и девушек: 

 Жакет, жилет, юбка или брюки темно-синего цвета обязательно (длина юбки – до 

линии колена, не выше); 

 сарафан – по желанию; 

 блузка белого цвета – парадная обязательно; 

 однотонная  блузка или водолазка голубого, ванильного, розового и других 

пастельных тонов – повседневная обязательно; 

 колготки однотонные телесного цвета для парадных случаев обязательно,  для 

повседневной носки чёрного или телесного цвета на выбор; 

 фирменный галстук или бант тёмно-синего цвета в полоску надевается с блузкой - 

обязательно; 

 нашивка на жакет и жилет с символикой гимназии обязательно. 

4. В комплект школьной одежды обучающихся II и III ступени входят для мальчиков и 

юношей: 

 Пиджак, жилет и брюки темно-синего цвета обязательно;  



3 
 

 рубашка белого цвета – парадная обязательно; 

 рубашка однотонная голубого, ванильного, розового и других пастельных тонов – 

повседневная обязательно; 

 фирменный галстук тёмно-синего цвета в полоску надевается с рубашкой - 

обязательно; 

 нашивка на пиджак и жилет с символикой гимназии обязательно. 

5. Обувь для мальчиков и девочек классическая – туфли, ботинки, сапоги на невысоком 

каблуке. Каблук для девушек высотой до 5 см.  

6. Спортивная форма по цвету должна соответствовать символике гимназии: бело-сине-жёлтая. 

Единые составляющие комплекта и цвет формы (в гамме символики гимназии) определяет 

классный коллектив. Кроссовки должны быть с подошвой белого цвета. 

 

IV. Правила ношения школьной одежды 

 
1. Гимназист, находясь в здании школы, должен быть в одежде соответствующей Единым 

требованиям к одежде обучающихся МБОУ Гимназия №4 независимо от того, занимается ли  

он внеурочной деятельностью или присутствует на уроках, также независимо от того на 

сколько уроков он пришёл. 

2. Гимназисты во время пребывания в школе должны находиться в одежде соответствующей 

одному из ниже перечисленных вариантов. 

Девочки, девушки:  

блузка (водолазка), бант (галстук), юбка, жилет; 

блузка (водолазка), бант (галстук), брюки, жилет; 

блузка (водолазка), бант (галстук), сарафан; 

блузка (водолазка), бант (галстук), сарафан, жакет; 

блузка (водолазка), бант (галстук), юбка, жакет; 

блузка (водолазка), бант (галстук), юбка, жилет, жакет. 

Мальчики, юноши: 

рубашка, галстук, жилет, брюки; 

рубашка, галстук, пиджак, брюки; 

рубашка, галстук, жилет, пиджак, брюки. 

3. Гимназист может находиться в школе в свободной одежде только с разрешения 

администрации, если на то есть уважительные причины. 


