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ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ГИМНАЗИИ №69 

Общее положение: 

 1.1. Настоящее Положение разработано на основе постановления 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 
сентября 2013 года №997 «Об установлении типовых требований к 
одежде обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» с учётом изменений, внесённых Постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 27 сентября 2019 года №657 
«О внесении изменений в постановление главы администрации 
Краснодарского края от 10 сентября 2013 г. № 997 «Об установлении 
типовых требований к одежде обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных организациях по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» и устанавливает требования к школьной форме 
обучающихся 1 – 11 классов гимназии №69 и в соответствии с  
Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 
крае». 
1.2. Одежда обучающихся в гимназии №69 вводится в гимназии с 
целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 
повседневной школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и 
религиозного различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся 
психологического дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа гимназии, формирования школьной 
идентичности 

 
1.3. Школьная форма должна соответствовать санитарно – 
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к одежде детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей 
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человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утверждённых постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 17 апреля 2003 года №51 (зарегистрировано Минюстом России 5 
мая 2003 года, регистрационный №4499. 

1.4.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
1.5. Внешний вид и одежда обучающихся гимназии должны 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 
носить светский характер. 

1.6. Обучающимся не рекомендуется ношение в гимназии одежды, 
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодёжных объединений.  

1.7. Обучающимся запрещается ношение в гимназию одежды, обуви и 
аксессуаров, пропагандирующих употребление наркотических 
средств, психотропных вещества, алкогольной и табачной продукции, 
противоправное поведение. 

2. Требования к форме. 

2.1. В гимназии вводятся следующие требования и виды одежды 

обучающихся: 

2.1. Аккуратность и опрятность  

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной 
 Обувь должна быть чистой 
 Внешний вид должен исключать вызывающие детали.  

1. повседневная одежда 
2. парадная одежда  
3. спортивная одежда 

2.2. Повседневная форма:  

 для учащихся 1 – 9 классов:  

мальчики – брюки, жилет установленного образца тёмно-синего 
цвета, сорочка белая (голубая) однотонная;  

девочки – юбка, жилет, установленного образца тёмно-синего 
цвета, голубая или белая блуза, сарафан.  

 для учащихся 10 – 11 классов:  

мальчики – костюм установленного образца чёрного цвета 
(темно – синего), сорочка голубая однотонная;  
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девочки – платье сарафан установленного образца   черного 
цвета, голубая блуза, юбки, брюки классического покроя 

2.3. Парадная форма используется в дни проведения праздников и 
торжественных линеек 

 для учащихся 1 – 9 классов:  

мальчики – брюки, жилет установленного образца тёмно-синего 
цвета, сорочка белая однотонная, галстук; 

девочки - юбка,  жилет,  установленного образца тёмно-синего 
цвета, белая блуза, сарафан. 

 для учащихся 10 – 11 классов:   

мальчики – костюм установленного образца чёрного цвета, 
сорочка белая однотонная, галстук;  

девочки – платье – сарафан установленного образца   черного 
цвета, белая блуза, бирюзовая косынка 

2.4. В зимний период допускается носить девочкам и девушкам 
классические брюки тёмно-синего или черного цвета и пуловер цвета, 
соответствующего брюкам (синего или чёрного). 

2.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки: 
эмблему гимназии, нашивку с номером школы, галстук, косынку, 
шарф (по выбору класса, параллели).  

2.6. Запрещается использовать для ношения в учебное время 
следующие варианты одежды и обуви: 

 Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали)  
 Джинсы для девочек и девушек, для юношей и мальчиков 
 Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и 

футболки с символикой и т.п.)  
 Пляжная одежда  
 Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 

прозрачными вставками  
 Декольтированные платья и блузки (открытый V- образный 

вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.)  
 Вечерние туалеты  
 Платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета)  
 Мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена)  
 Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или 

спины  
 Одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани  
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 Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, 
юбки  

 Спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта 
и развлечений)  

 Пляжная обувь (шлепанцы и тапочки)  
 Обувь в стиле “кантри” (казаки)  
 Массивная обувь на толстой платформе  
 Вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.)  
 Высокие сапоги-ботфорты в сочетании со школьной формой 

В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 
блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, 
привлекающие пристальное внимание. 
  
2.7. Волосы  

    Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или 
прибраны заколками 

    Мальчики и юноши должны своевременно стричься 
2.7. 1. Запрещаются: 

 Экстравагантные стрижки и прически  
 Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки  

2.7. 2. Маникюр и неяркий макияж разрешен девушкам 10-11 класса 

2.7.3.        Запрещен: 

 Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, 
черный и т.п.)  

 Маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы)  
 Вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов  

Внешний вид должен быть безупречен во всем.  
Школа – не место для демонстрации дизайнерских изысков и 

экстравагантных идей. 
  

3. Требования к форме на уроках 

физической культуры и технологии. 

3.1. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культурой и спортом:  
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 для учащихся 1 – 4 классов:  

спортивные брюки (трусы), однотонная футболка (без рисунка), 
спортивная обувь.  

 для учащихся 5 – 11 классов:  

спортивный костюм  или брюки, однотонная футболка (без 
рисунка), спортивная обувь, при занятиях в  спортивном зале (при 
температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы,  
однотонная футболка (без рисунка);  
 

3.2. На уроке технологии обучающиеся используют спецодежду:  

 мальчики – рабочий халат, берет, нарукавники.  

 Девочки – фартук, нарукавники, косынка. 

6. Порядок введения и механизм  поддержки единых 
требований к одежде обучающихся. 

4.1. Решение о введении требований в одежде обучающихся 1-11х 
классов гимназии принимается всеми участниками образовательного 
процесса и учитывает материальные затраты малообеспеченных и 
многодетных семей. 

4.2. Принятые требования к школьной форме отражаются в 
настоящем Положении и являются обязательными для всех 
обучающихся 1 – 11х классов. 

4.3. Положение о школьной форме размещено на школьном сайте, 
информационном стенде для родителей и обучающихся.  
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