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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде учащихся частного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского № 38»
1. Общие положения
1.1 Настоящие требования к одежде учащихся гимназии направлены на
эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой
атмосферы, необходимой для учебных занятий, повышение дисциплины,
формирование чувства корпоративной принадлежности, устранение признаков
социального, имущественного различия между учащимися, уважение к
традициям и специфике частного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя
Александра Невского № 38» (далее – Учреждение), разработано в соответствии
с п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 30 марта 1992 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона
Белгородской области от 14 мая 2013 г. № 203 «О требованиях к одежде
обучающихся областных и муниципальных образовательных организаций
расположенных на территории Белгородской области, Устава Учреждения.
1.2 Настоящие требования к внешнему виду учащихся являются обязательными
для исполнения учащимися в 1 – 11 классах Учреждения.
1.3 Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее состояние,
прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание.
2. Общие принципы создания внешнего вида учащихся Учреждения
2.1 Аккуратность и опрятность:
 одежда
учащихся
Учреждения
должна
быть
обязательно
чистой, выглаженной;
 обувь должна быть чистой;
 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали;
 волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах.
2.2 Сдержанность:
 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность;

 основной стандарт одежды для всех учащихся – деловой классический стиль.
3. Требования к одежде учащихся Учреждения
3.1 Гимназическая
форма
должна
соответствовать
санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
одежде детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 17 апреля 2003
года № 51.
3.2 В гимназии устанавливаются следующие виды одежды:
 повседневная гимназическая одежда;
 парадная гимназическая одежда;
 спортивная гимназическая одежда.
3.3 Повседневная гимназическая одежда учащихся включает:
 для мальчиков и юношей – брюки классического покроя черного цвета,
трикотажный жилет темно-синего цвета с эмблемой Учреждения,
однотонная сорочка или водолазка
сочетающейся цветовой гаммы,
аксессуары (галстук, поясной ремень).
 для девочек и девушек – юбка синего цвета длиной до колена и ниже,
трикотажный жилет темно-синего цвета с эмблемой Учреждения,
непрозрачная блузка или водолазка (длиной ниже талии) сочетающейся
цветовой гаммы.
3.4 Парадная гимназическая одежда используется учащимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
 Для мальчиков и юношей парадная гимназическая одежда состоит из
повседневной гимназической одежды, дополненной белой сорочкой.
 Для девочек и девушек парадная гимназическая одежда состоит из
повседневной гимназической одежды, дополненной белой непрозрачной
блузкой (длиной ниже талии).
3.5 Спортивная гимназическая одежда учащихся включает футболку, спортивные
шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
3.6 Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
занятий, температурному режиму в помещении.
3.7 Все учащиеся 1-11-х классов должны иметь сменную обувь. Обувь должна
быть классической модели неярких тонов, гармонирующая одеждой. Каблуки
туфель должны быть устойчивы, а их высота безопасна (не более 7 см).
3.8 Стрижка должна быть аккуратная (не экстравагантная). Мальчики и юноши
должны своевременно стричься. У девочек и девушек волосы средней длины
и длинные обязательно должны быть собраны. Недопустимо окрашивание
волос.

3.9 Не допускается использование яркие и массивные украшения (кольца, серьги,
браслеты ит.п.)
3.10 Длина ногтей должна быть удобной для учебной работы и занятий
физкультурой (ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены), лак
для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов
маникюра и насыщенных цветов.
3.11 Не допускается использование
декоративной косметики. Разрешается
использовать парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным
ароматом.
3.12 Не допускается ношение учащимися в гимназии:
 брюки и шорты (девочкам и девушкам);
 одежды с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и
изображениями, порывами ткани; декольтированных платьев и блузок;
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений;
 джинсовой одежды;
 одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой;
 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и
туфель на высоком каблуке.
4. Права и обязанности учащихся Учреждения
4.1 Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными
вариантами.
4.2 Учащийся Учреждения обязан носить повседневную деловую одежду
ежедневно.
4.3 В дни проведения торжественных линеек, праздников гимназисты надевают
парадную форму.
5. Обязанности родителей (законных представителей)
5.1 Родители (законные представители) самостоятельно обеспечивают учащихся
одеждой классического делового стиля.
5.2 Родители контролируют внешний вид учащихся перед выходом в Учреждение
в соответствии с требованиями Положения.
6. Контроль за исполнением Положения
6.1 Ответственность за доведение информации о требованиях к внешнему виду до
учащихся, их родителей (законных представителей) возлагается на классных
руководителей 1-11-х классов.
6.2 Контроль за исполнением требований данного Положения учащимися
осуществляют классные руководители 1-11-х классов и заместители
директора.
6.3 Итоги контроля оглашаются на общегимназических линейках не реже одного

раза в учебную четверть.
6.4 В случаях невыполнения требований данного Положения к учащимся могут
быть применены следующие меры воздействия:
 замечания, предупреждения, беседы с родителями;
 вызов на беседу к духовнику Учреждения;
 вызов на совет профилактики;
 постановка на внутригимназический контроль.

Примечание. Срок действия данного Положения: до внесения изменений

