
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении единых требований к одежде обучающихся 

МАОУ гимназии №22 
1. Функции школьной формы 

/./ Обеспечение качественного функционирования всех структурных компонентов 
учебно - воспитательного процесса на весь учебный период; 
1.2 Поддержание общей дисциплины и порядка в гимназии согласно Правил 
поведения учащихся и Устава гимназии; 
1.3 Удобство и комфортность использования в различные времена года; 
1.4 Соответствие гигиеническим требованиям. 

2. Единые требования к школьной форме 
2.1 Стиль одежды - деловой, классический. 
2.2 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
2.3 Повседневная форма: 
Юноши - костюм, голубая или белая рубашка (короткий или длинный рукав), галстук. 
Девушки - костюм, состоящий из следующих элементов: прямая юбка классического 
стиля от талии (допускается с элементами складок) длиной выше или ниже колен не 
более 10 см, брюки классического стиля от талии, классический жакет полу 
прилегающего силуэта, сарафан классического офисного покроя; голубая или белая 
блуза рубашечного покроя (короткий или длинный рукав). 
2.4 Все элементы костюма изготовлены из одного и того же материала чёрного цвета. 
2.5 Парадная форма: 
В варианте парадной формы костюма используется только белая рубашка, блуза 
2.6Спорт ивная форма: 
Спортивный костюм, белая футболка для занятий на улице; в тёплое время года или 
для занятий в зале допускаются спортивные шорты черного цвета, белая футболка 
Спортивная обувь (кроссовки, кеды) на белой подошве. 
2.7 Для учащихся начальных классов устанавливается школьная форма по дополнит 
епьному согласованию с родит елями. 
2.7.1 Форма для девочек 1 - 4 классов: 
Элементы костюма юбка, брюки, пиджак, сарафан, жилет; блузки: парадная - белая; 
повседневная - голубая. 
Цветовая гамма костюма: серый, синий, бордовый. 
Ткань: костюмная ткань однотонная или в клетку. 
2.7.2 Форма для мальчиков 1 -4 классов: 



 

Элементы костюма: брюки, пиджак, жилет; сорочка парадная - белая; повседневная - 
голубая. 
Цвет костюма чёрный 
2.7.3 Для занят ий рит микой: для мальчиков - чёрные треки, белая футболка; для 
девочек - черный купальник, чёрные треки; чёрные чешки, балетки. 
2.8 Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа Для девочек 
(девушек) распущенные длинные волосы недопустимы. 

3 Права и обязанности обучающихся 
3.1 Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
3.2 Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 
3.3 В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, 
праздников гимназисты надевают парадную форму. 
3.4 Допускается ношение в холодное время года под пиджак или жакет водолазок 
однотонного серого цвета 
3.5 Категорически запрещается в качестве повседневной или парадной формы 
ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля, а также спортивной обуви 
и для девочек обуви с каблуком выше 5 см. 
3.6 Запрещается в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши, 
кулоны, кольца, шейные платки, макияж и маникюр, ремни с массивными пряжками. 
 
 
 



 

 


