УТВЕРЖДЕНО
приказом директора муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 12
имени Г.Р. Державина»
города Тамбова
от 19.11.2014г. №150-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме обучающихся
1.Общие положения
1.1. Данное положение разработано на основании Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Постановления администрации Тамбовской области от 01.07.2013 г. №
684 «Об утверждении единых требований к одежде обучающихся
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, расположенных на территории области», приказа комитета
образования администрации города Тамбова от 08.07.2013 г. № 652 «О
введении единых требований к одежде обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений», Устава гимназии.
Настоящее Положение определяет единые требования к одежде
обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина».
Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета
обучающихся - Совета ШДО «Прометей» (протокол от 30.08.2013 №1),
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, Управляющего совета гимназии (протокол от 30.08.2013
№ 1) и Педагогического совета гимназии (протокол от 29.08.2013 №1).
1.2. Настоящим Положением определяются единые требования к школьной
одежде гимназистов.
1.3 Целями и задачами введения единой школьной формы являются:
- создание деловой атмосферы, необходимой для занятий;
- укрепление общего имиджа общеобразовательной организации,
формирование школьной идентичности;
- привитие обучающимся эстетического вкуса, формирование знаний об
общепризнанных нормах и правилах культуры одежды, внешнего вида;
- устранение признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
- соблюдение учащимися единых санитарно-гигиенических требований
к образовательному процессу (соблюдение правил личной и
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общественной гигиены).
2. Основные положения
2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением,
является обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов гимназии с
01 сентября 2013 г.
2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего
времени нахождения в школе.
2.3. В гимназии устанавливаются следующие виды школьной одежды:
повседневная, парадная, спортивная.
2.3.1. Повседневная одежда для мальчиков и юношей – классический костюм
серого цвета, однотонная рубашка сдержанного тона, галстук красного
цвета.
2.3.2.Повседневная одежда для девочек и девушек предполагает выбор из
следующего набора комплектов:
 пиджак и юбка серого цвета, непрозрачная
однотонная блузка пастельных тонов, красный
галстук (бант);
 пиджак и брюки серого цвета, непрозрачная
однотонная блузка пастельных тонов, красный
галстук (бант);
 пиджак и сарафан серого цвета, непрозрачная
однотонная блузка пастельных тонов, красный
галстук (бант).
2.3.3. Парадная школьная одежда для мальчиков и юношей состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и (или)
праздничным аксессуаром.
2.3.4. Парадная школьная одежда для девочек и девушек состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой и (или)
праздничным аксессуаром.
2.3.5. Спортивная форма обучающихся в гимназии: в спортивном зале –
майка и шорты; на улице – спортивный костюм.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму
ежедневно. Парадная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек. Спортивная одежда
используется обучающимися только на занятиях физической культурой
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и спортом.
3.2. Обучающимся запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества
и противоправное поведение.
3.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. В
холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы (в дополнение к костюму).
3.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.5. Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть
чистой.
3.6. Ученики гимназии обязаны выполнять все пункты данного Положения.
4. Права и обязанности родителей
4.1. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму до начала
учебного года и делать это по мере необходимости.
4.2. Родители имеют право выбирать школьную форму в соответствии в
соответствии с предложенными вариантами.
4.3. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся в строгом
соответствии с требованиями Положения.
5. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля
5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей.
5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава гимназии, решения Управляющего совета гимназии и Правил
внутришкольного распорядка.
5.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
5.4. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.
5.5. Ограничение доступа обучающихся к занятиям в связи с нарушением
Положения не допускается.
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