3.
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ГИМНАЗИСТА.
3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым нормам
делового стиля и иметь светский характер, исключать вызывающие детали и
соответствовать погоде, температурному режиму в помещении, быть чистой и
выглаженной.
3.2. Для начальной школы определяется единая форма: клетчатый сарафан или
юбка с жилеткой для девочек и клетчатый жилет и черные брюки для мальчиков
3.3. Стиль одежды обучающихся 5-11-х классов - деловой, классический.
Для девушек: сарафан или юбка с жилеткой из ткани черной в тонкую синюю
полоску.
Для юношей жилет из ткани черной в тонкую синюю полоску и классические
черные брюки.
3.3. Форма гимназиста
подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
3.3.1. Парадная форма:
Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, черные брюки, жилет, галстук,
темные туфли.
Девушки - белая блуза рубашечного покроя, юбка, жилет, темные туфли.
3.3.2. Повседневная форма:
Юноши - жилет, классические брюки, мужская сорочка либо водолазка
различных цветов, туфли.
Девушки - блуза классическая, водолазка (цвет однотонный или неброская клетка
либо полоска), классические брюки или юбка черного цвета.
3.3.3. Обязательный элемент для всех обучающихся – эмблема гимназии.
3.3.4. Спортивная форма:
Спортивный костюм, кроссовки.
3.4. Не допускается:
•
пестрая, яркая, джинсовая и спортивная одежда, не соответствующая сезону
и месту;
•
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой);
•
пляжная одежда;
•
вечерние туалеты;
•
прозрачные, слишком короткие (открывающие часть спины или живота) и
декольтированные (открыт вырез груди, заметно нижнее белье) платья и блузки ;
•
прозрачные и мини- юбки;
•
яркие, вызывающие украшения (серьги, браслеты, кольца, цепочки, бусы и
т.д.

•
обувь на высоком каблуке (не более 5 см – 5-9 кл., не более 7 см – 10-11
кл.);
•
длина юбок выше колен более, чем на 7 см.
•
яркий макияж и маникюр;
•
одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных объединений, а также пропагандирующей
психоактивные вещества и противоправное поведение.
4.
ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЩИХСЯ.
4.1.
Обучающиеся обязаны носить повседневную форму ежедневно.
4.2.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с
собой.
4.3.
В дни проведения торжественных линеек, праздников гимназисты
надевают парадную форму
4.4.
Без формы обучающиеся на занятия не допускаются.
4.5.
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров однотонного цвета.
5.
ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ.
Родители обучающихся обязаны:
5.1. Обеспечить обучающихся школьной формой до начала учебного года и
делать это по мере необходимости до окончания гимназии.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в гимназию.
5.3. Соблюдать требования настоящего Положения.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
6.1. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники гимназии, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава гимназии и Правил поведения для обучающихся гимназии.
6.3. О случае явки учащихся без формы, т.е. нарушении данного Положения,
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в
течение учебного дня.
6.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и
подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими работниками
гимназии.
6.5. За нарушение данных правил, гимназия оставляет за собой право на
применение различного рода взысканий: замечание, уведомление родителей через
дневник обучающегося.

6.5.1. Если нарушения со стороны ребёнка носят систематический характер, о
чем извещены родители, то гимназия вправе удалить ребёнка с уроков за
невыполнение правил внутреннего распорядка учреждения. В данном
случае ответственность за пропуск занятий, прохождение учебного
материала, а также за жизнь и здоровье детей несут родители.
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