Положение о школьной форме
1. Общее положение
1.1.Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы (далее Форма),
делового стиля одежды и устанавливается порядок их ношения для обучающихся 1-11 классов
Гимназии№ 284 (далее Гимназия).
1.2.Образцы моделей Формы утверждаются администрацией Гимназии .
2. Правила ношения
2.1.Порядок ношения Формы либо одежды делового стиля, установленный данным
Положением, является обязательным для обучающихся 1-11 классов Гимназии.
2.2.Внешний вид учащихся 1-11 классов Гимназии должен отличаться сдержанностью,
аккуратностью и элегантностью. С этой целью для юношей (мальчиков) и девушек (девочек)
обязательна аккуратная деловая прическа.
2.3.Для учащихся 1-5 классов устанавливается Форма следующего образца:
 девочки - юбка серая в крупную клетку и пиджак темно-серого цвета, блуза (бадлон) –
однотонные;
 мальчики - брюки черного цвета и темно-серый пиджак, рубашка (бадлон) однотонная,
темный галстук;
 девочки 1-5 классов могут носить деловые классические брюки черного цвета.
2.4.Для учащихся 6-11 классов устанавливается Форма следующего образца:
 девушки – однотонный классический брючный или юбочный костюм черного цвета из
гладких тканей, блузка (бадлон) однотонные, туфли (высота каблука не более 5 см);
 юноши - классический костюм черного цвета, однотонная рубашка, галстук темного
цвета, туфли.
2.5.В школе не допускается:
 ношение маек с яркими надписями и рисунками, прозрачных или открытых топов, брюк
и юбок с низкой талией, укороченных моделей жакетов, кардиганов, крупной яркой
бижутерии (серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки);
 для девушек: распущенные волосы, использование яркого макияжа и маникюра,
пирсинг;
 для юношей: стрижки, не соответствующие классическим образцам, серьги, галстуки
ярких расцветок, футболки и майки с надписями и рисунками,кардиганы, ношение
спортивной формы вне спортивного зала, в качестве сменной обуви использовать
сапоги.
2.6.Учащиеся 1-4 классов носят Форму ежедневно в течение 1-й половины дня и в дни
проведения школьных мероприятий.
2.7.Учащиеся 5-11 классов носят Форму в течение всего времени нахождения в Гимназии.
3. Порядок введения и механизм поддержки фирменного стиля
3.1.Форма изготавливается централизованно фирмой- производителем школьной одежды
(Администрация Гимназии может способствовать в выборе фирмы-изготовителя Формы ),
либо законными представителями обучающихся самостоятельно, на основе образцов
моделей, утвержденных администрацией Гимназии.
3.2.Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей, контроль – на заместителя директора по воспитательной работе.

