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1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее — Закон), постановлением правительства Оренбургской области от 14 
августа 2013 года №683-п, "Об утверждении единых требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

1.2. МОАУ «Гимназия №1» вправе устанавливать требования к одежде 
обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 
одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения в соответствии с 
типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами 
государственной власти Оренбургской области.

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
принято с учетом мнения Большого совета гимназии и обязательно для 
выполнения работниками, обучающимися и их родителями (законными 
представителями).

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к одежде 
обязаны осуществляют педагогические работники МОАУ «Гимназия №1».

1.5. Одежда обучающихся приобретается родителями (законными 
представителями) в магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным 
описанием.

2. Цели настоящего положения

2.1. Целью установления требований к одежде обучающихся является:
- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни;
- устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;
- предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;
- укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности.

3. Основные требования к одежде обучающихся

3.1. МОАУ «Гимназия №1» г. Оренбурга устанавливает следующие виды 
одежды обучающихся:

1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.

3.2. Описание повседневной школьной одежды устанавливается в 
Приложении № 1 к настоящему Положению. Родительское собрание класса 
вправе выбирать один из утвержденных вариантов одежды обучающихся для 
ношения всеми обучающимися (отдельно для девочек, отдельно для мальчиков).



3.3. Парадная одежда в МОАУ «Гимназия №1» совпадает с повседневной. В 
дни проведения праздников и торжественных линеек обучающимся необходимо 
находиться в классической обуви, для мальчиков обязателен галстук.

3.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культурой и спортом: в начальной школе - белая футболка и черные 
шорты, в 5-11 классах - белая футболка и черные спортивные брюки.

3.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 
образовательной организации (шеврон с эмблемой МОАУ «Гимназия №1».), а 
также отличительные знаки класса, параллели классов (цвет галстуков, бабочек, 
шевронов с литером класса).

3.6. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, 
ношение головных уборов обучающимися в помещениях не допускается.

Единые модели одежды обучающихся для класса или параллели 
устанавливается на родительских собраниях до начала учебного года.

3.7. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим требованиям.

3.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и 
месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, не 
должна содержать аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы, без надписей и рисунков.

Сменная обувь обязательна для всех обучающихся 1-11 классов.

3.9. В отдельные дни в связи с проведением мероприятий, предусмотренных 
планом учебно-воспитательной работы гимназии, допускается посещение 
занятий в свободной одежде.

4. Права и обязанности обучающихся, 
их родителей (законных представителей)

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
4.1.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и гимназии вопросы, 

имеющие отношение к одежде обучающихся, выносить на рассмотрение 
Большого совета гимназии предложения в отношении одежды обучающихся.

4.1.2. Выбирать единый вариант одежды для всего класса в соответствии с 
Приложением № 1.



4.2. Родители (законные представители) обязаны:
4.2.1. Обеспечить своего ребенка повседневной, парадной и спортивной 

одеждой в соответствии с настоящим Положением до начала учебного года.
4.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в гимназию в соответствии с требованиями Положения.
4.2.3. Следить за состоянием одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения.
4.2.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия 

школьной одежды объясняет тем, что она постирана и не высохла.
4.2.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 

об отсутствии школьной одежды и необходимости принятия мер для 
обеспечения ею ребенка.

4.2.6. Прийти на социально-педагогический консилиум по вопросу 
неисполнения требований данного Положения.

4.3. Обучающиеся обязаны:
4.3.1. Носить повседневную одежду для обучающихся ежедневно.
4.3.2. Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносится с 

собой.
4.3.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников соответствовать 

требованиям парадной одежды.
4.3.4. Носить чистую, свежую, выглаженную одежду.
4.3.5. Бережно относиться к одежде других обучающихся гимназии.

4.4. Обучающимся запрещено:
4.4.1. Приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей 

Приложению № 1 к настоящему Положению.
4.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры, в 

спортивной одежде.
4.3.3. Носить одежду, не допустимую в соответствии с Приложением № 1 в 

качестве одежды для обучающихся.
4.3.4. Носить в гимназии аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, 

серьги, кольца, ремни с массивными пряжками).

4.5. В случае нарушения обучающимся требований к одежде, установленных 
настоящим Положением, по требованию дежурного администратора (учителя, 
классного руководителя) он должен написать объяснительную и предоставить 
дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в 
котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением 
о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход 
в гимназию своего ребенка в одежде, соответствующей настоящему Положению.

4.6. За систематическое нарушение настоящего Положения обучающийся 
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством об образовании.



5. Права и обязанности классного руководителя

5.1. Классный руководитель имеет право:
5.1.1. Вносить в дневник обучающегося замечания в случае нарушения 

требований к школьной одежде.
5.2. Классный руководитель обязан:
5.2.1. Довести информацию о требованиях к школьной одежде до 

обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.2.2. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями), нарушающими 
требования Положения.

5.2.3. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 
обучающимися своего класса школьной одежды перед началом учебных 
занятий.

5.2.4. Своевременно (в день наличия обнаружения) ставить родителей в 
известность о факте отсутствия школьной одежды у обучающегося, при 
необходимости приглашать родителей на социально-педагогический консилиум.



Приложение № 1 к Положению 
о требованиях к одежде обучающихся 

МОАУ «Гимназия № 1»

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПОВСЕДНЕВНОЙ ОДЕЖДЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МОАУ «ГИМНАЗИЯ № 1»

Начальная школа (1-4 классы)

Требования к одежде девочек:
Жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов (серый, черный) или 

неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого и других цветов 
(допускается использование ткани в клетку или полоску в классическом 
цветовом оформлении, рекомендуемая длина юбок — не выше 10 см от верхней 
границы колена и не ниже середины голени; непрозрачная однотонная блузка 
белого цвета.

Жакет или жилет может быть дополнен шевроном с эмблемой МОАУ 
«Гимназия №1».

Туфли и колготки (в теплое время года допускаются гольфы) белого цвета. 

Требования к одежде мальчиков:
Комплект № 1 - брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (серый, черный) или неярких оттенков синего;
Комплект № 2 - костюм фасона «Колледж», состоящий из пиджака и

брюк однотонных темно-синего цвета с шевроном «Гимназия №1».
Вышеназванные комплекты дополняются однотонной белой сорочкой; 

аксессуарами (галстук, поясной ремень).

Основная и средняя школа (5-11 классы)

Требования к одежде девочек:
нейтральных цветов (серый, черный) или неярких оттенков бордового, синего, 
зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку 
или полоску в классическом цветовом оформлении, рекомендуемая длина юбок 
- не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени; 
непрозрачная однотонная блузка белого цвета.

Допускается ношение брюк классического покроя в сочетании с пиджаком или
жилетом, блузкой или водолазкой.
Под брюками классического покроя понимаются брюки длиной до щиколоток 
или верхней части стопы, с поясом на талии либо завышенным, изготовленные 
из гладкой однотонной ткани, ширина брюк по нижнему краю соответствует 
ширине в колене либо с небольшим клешем, со стрелками или без стрелок. На 
брюках не должно быть любых лишних деталей, как, например, вырезы или 
разрезы, стразы, вышивки, аппликации, разнообразные накладки. Карманы 
допускаются только малозаметные.



Требования к одежде мальчиков:
Комплект № 1 - брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (серый, черный) или неярких оттенков синего, темно
зеленого, коричневого цветов;

Комплект № 2 - костюм фасона «Колледж», состоящий из пиджака и 
брюк однотонных темно-синего цвета с шевроном «Гимназия №1».

Вышеназванные комплекты дополняются однотонной белой сорочкой; 
аксессуарами (галстук, поясной ремень).

Не допускаются в качестве одежды обучающихся:

• Свободные и плотно-облегающие брюки, брюки-стрейтч
• Брюки с заниженной талией
• Шаровары
• Бриджи
• Капри
• Галифе
• Джинсы
• Шорты
. Майки, топики, блузы с глубоким вырезом, на бретельках
• Юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, юбки с высокими разрезами
• Прозрачная одежда (одежда с прозрачными вставками) и одежда ярких 

цветов
• Кеды или другая спортивная обувь, шлепанцы, обувь на высоком каблуке
• Декольтированные платья и блузки;
• Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.);
• Одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
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