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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме 

в МБОУ «Гимназия «Юридическая»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 
образовании», постановлением Правительства Ростовской области от 
16.01.2014 №23 «Требования к одежде обучающихся государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в Ростовской области», 
«Гигиенически.ми требованиями безопасности детской одежды и обуви» 
СанПиН 2.4.7\1.1.1286-03.

1.Общие положения.
Настоящее Положение устанавливает определенные ограничения и 

гребоваиия к одежде и обуви, в которой учащиеся ходят в гимназию.
Школьная форма в гимназии вводится с целью:

-воспитания в ребенке внутренней дисциплины и хорощего вкуса к 
элегантному деловому стилю одежды 
-сглаживанию социальных неравенств
-формированию чувства общности и сплоченности с классом, гимназией.

Школьная форма -  это прежде всего одежда для щкольников. Она 
должна быть удобной, практической, качественной и отвечать гигиеническим 
требованиям к ношению детской одежды. Она разливает бережное 
отношенне к одежде. Благодаря форме ребенок различает, где работа, а где 
отдых.

2.Call ПнН 2.4.7\1.1.1286-03 «Гигиенические требования 
к одежде для детей, подрост ков и взрослых, товарами детского 

аесорт имеита и материалами для изделий, контактирующим с кожей
человека»

1.Школьная одежде должна иметь удобный крой, исключающий 
сдавливание поверхностей тела, обеспечивающий свободу движения и 
тепловой комфорт организма с учетом сезона года.

2.Одежда должна соотвезствовать возрасту и размерам ребенка.
З.Рекомендукугся ткани из натуральных материалов -  лен, хлопок, 

полушерсть, т.к. они гигиенические, обладают хорошей гигроскопичностью 
и воздухопроницаемостью. Из искусственных тканей самая гигиеничная 
вискоза.
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4.Санитарными нормами регламентировано вложение химических 
волокон для одежды учащихся:

-сорочка и блузки -  не более 35 %
-ученический костюм -  не более 55 %.

Исключение -  нарядная одежда для эпизодического пользования.
5. Исключена джинсовая одежда.
6. Не рекомендуется синтетика, она нарушает воздухонепроницаемость 

ткани; тело не дышит. Накопление статистического электричества приводит 
к дискомфорту. Нарушается состояние центральной нервной системы, 
отсюда, раздражительность, утомляемость ребенка.

7.Обувь:
-кожа натуральная, подошва -  гибкая, каблук для школьников 8-12 лет -  не 
более 2 см, для старшеклассников -  до 3 см (девушки -  4 см).

З.Требовапие к ношению школьной одежды в МБОУ «Гимназия
«Юридическая»

3.1.Одежда обучаюшихся носит светский характер (не допускается ношение 
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, в том числе с 
атрибутами одежды, закрываюшими лицо ученика или религиозной 
символикой).

3.2.Для обучающихся усганавливаются следующие виды одежды:
-парадная (используется в дни проведения праздников и торжественных 
лиР1еек)
-повседневная (используется для посещения учебных занятий)
-спортивная (используется па занятиях физической культурой и спортом)

Парадная одежда для учащихся состоит:
юноши -  костюм черного цвета, белая рубашка, красный галстук, туфли. 
девушки -  пиджак черного цвета, белая рубашка, юбка черного цвета до 
колена любого фасона красный галстук.

Повседневная одежда для учащихся состоит:
юноши -  рубашки однотонных светлых тонов, костюм черного цвета или 
жилет темио-синего цвета с эмблемой гимназии (для учашихся старшей и 
средней школы) и жилета темно-вишневого (для учащихся младшей школы), 
черные брюки, туфли. Допускается ежедневное ношение галстука, бабочки. 
девушки -  однотонные блузы и рубашки светлых тонов, пиджак черного 
цвета или жилет темно-синего цвета с эмблемой гимназии (для учащихся 
старшей и средней школы) и жилет темно-вишневого (для учащихся 
младшей школы), юбка до колена темных тонов любого фасона. Допускается 
ежедневное ношение брюк классических, галстука, бабочки.



Спортивная одежда для учащихся состоит:
Из футболки, спортивных трусов (шорт) или спортивных брюк, спортивного 
костюма, кед или кроссовок.

Прическа у юношей должна быть аккуратной, у девушек короткие волосы 
иметь аккуратный вид, следует избегать длинных распущенных волос.
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