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2.4. Запрещается макияж и маникюр ярких, насыщенных тонов. 

2.5. Не допускается наличие татуировок и ношение пирсинга. 

2.6. Запрещено использовать в качестве аксессуаров массивные украшения (серьги, 

броши, браслеты, кулоны, кольца, ремни с массивными пряжками, шейные платки и т.п.), 

аксессуары с символикой асоциальных неформальных объединений, аксессуары, 

пропагандирующие асоциальные явления. 

 

3.Требования к школьной одежде обучающихся: 

3.1. Школьная одежда должна соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер.  

3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.3. Наличие сменной обуви для обучающихся является обязательным. 

3.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки гимназии (эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и т.д.). 

3.5. По своему назначению школьная одежда обучающихся подразделяется на 

повседневную, парадную и спортивную. 

3.5.1. Повседневная одежда: 

 мальчики (юноши) – мужская сорочка (рубашка) или водолазка светлых тонов, 

однотонные; брюки темно-синего (черного) цвета; жилет темно-синего (черного) 

цвета; классические туфли (ботинки);  

 девочки (девушки) – блузка или водолазка светлых тонов, однотонные 

(непрозрачные); брюки, юбка, сарафан темно-синего (черного цвета), длиной не 

выше 10 см от колен и не ниже середины голени; жилет темно-синего (черного) 

цвета; классические туфли (каблук не более 5 см). 

В дополнение к вышеуказанным требованиям в холодное время года допускается 

ношение неярких однотонных джемперов, пуловеров, свитеров; в теплое время года – 

рубашек (блузок) с коротким рукавом.  

3.5.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздничных 

мероприятий и торжественных линеек. К ней предъявляются следующие требования: 

 мальчики (юноши) – мужская сорочка (рубашка) белого цвета; брюки темно синего 

цвета; жилет темно-синего цвета, классические туфли. 

 девочки (девушки) – блузка белого цвета; юбка темно-синего цвета; жилет темно-

синего цвета; классические туфли. 

3.5.3. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом и на уроках ритмики.  Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения занятий: 

 для занятий физкультурой и спортом в зале – футболка белого цвета (без 

логотипов, картинок и пр.); шорты черного цвета; белые носки; спортивная обувь 

(кроссовки, кеды) со светлой подошвой;  

 для занятий физкультурой и спортом на территории Гимназии форма дополняется 

спортивным костюмом и уличной спортивной обувью; 

 для уроков ритмики: девочкам – белые гимнастические купальники и юбочки, 

белые носки, белые балетки (чешки); мальчикам – белые футболки (без логотипов, 

картинок и пр.), черные шорты, белые носки, черные чешки.   

3.6. Запрещаются для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

 одежда бельевого стиля; 

 экстравагантные юбки с множеством деталей (оборками, шнуровкой, заклепками, 

аппликациями, большими накладными карманами, бахромой, скошенной длиной и 

т.п.); 

 одежда для активного отдыха (шорты, майки и футболки с символикой и т.п.); 
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 одежда из прозрачных тканей, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные блузки и короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 вечерние туалеты; 

 спортивная и пляжная обувь. 

 

4. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

4.1. Несоблюдение обучающимися Гимназии настоящего Положения является 

нарушением Правил внутреннего распорядка для обучающихся гимназии российской 

культуры. 

4.2. Факты нарушения обучающимися требований к школьной одежде и внешнему 

виду фиксирует дежурный учитель. 

4.3. Дежурный учитель обязан после окончания дежурства передавать сведения о 

выявленных нарушениях заместителю директора по воспитательной работе. 

4.4. Классный руководитель (воспитатель группы продленного дня) обязаны 

своевременно (в день обнаружения нарушения) информировать родителей (законных 

представителей) о фактах нарушений обучающимися требований к школьной одежде и 

внешнему виду, а также проводить воспитательные беседы с обучающимися Гимназии, 

допускающими нарушения требований настоящего Положения, и их родителями (законными 

представителями). 

4.5. За нарушение требований настоящего Положения обучающиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, допускающих нарушения требований настоящего 

Положения, могут быть приглашены для беседы на заседание Управляющего совета. 

 

 


