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устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Брянской области от 11 ноября 

2013  № 634-П «Единые требования к повседневной одежде обучающихся в государственных, 

муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Брянской области»: 

• Основной перечень предметов школьной формы обучающихся включает: 

для мальчиков и юношей – рубашка (сорочка) белого или синего цветов или их оттенков, 

брюки классического покроя и куртка (пиджак) синего цвета. 

для девочек и девушек – рубашка (блуза) белого или синего цветов или их оттенков, жакет, 

юбка или сарафан серого цвета. 

• Дополнительный перечень предметов школьной формы включает: 

для мальчиков и юношей – жилет (текстильный или трикотажный), галстук; 

для девочек и девушек – брюки, жилет (текстильный или трикотажный), галстук. 

• В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров, преимущественно сочетающихся по цветовой гамме с основными предметами 

школьной формы. 

• Обучающиеся в гимназии обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно во 

время учебных занятий и других мероприятий, связанных с учебным процессом, за 

исключением времени, установленного для ношения парадной или спортивной школьной 

формы. 

2.6. Парадная одежда: 

Парадная одежда предусмотрена для ношения в дни праздников и торжественных мероприятий 

(митинги, линейки, конференции и т.п.). Парадная одежда состоит из повседневной одежды в 

сочетании с белой однотонной блузой (для девочек) и сорочкой (для мальчиков). Допускаются 

праздничные аксессуары в виде белых бантов (для девочек). 

 

2.7. Спортивная одежда: 

Спортивная форма предназначена для занятий на уроках физической культуры, при проведении 

спортивных и туристических мероприятий, на занятиях спортивных секций. Включает футболку, 

спортивные трусы, спортивное трико (костюм), кроссовки, кеды. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных 

мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки, банданы  и пр.).  

 

2.8. Символика 

Элементом как повседневной, так и парадной школьной одежды является символика гимназии. 

Символом гимназии, обязательным для повседневного ношения, является значок с изображением 

герба гимназии. Парадная форма подразумевает дополнение данного значка лентой цветов гимназии 

(желтой, зеленой), подколотой под значок в виде петли или банта. Символика надевается поверх 

одежды слева. 

 

 2.9. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

2.10.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной и парадной одежде.  

2.11. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь и обувать ее на период пребывания в 

гимназии. Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

 

 

2.12. Не рекомендуется использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

• пляжная одежда; 

• одежда бельевого стиля; 
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• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

• декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.); 

• вечерние туалеты; 

• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

• массивная обувь на высокой платформе; 

• туфли на чрезмерно высоком каблуке (более 7 см); 

• одежда, детали одежды ярких цветов, блестящие нити и вызывающие экстравагантные 

детали, привлекающие пристальное внимание; 

• одежда и ее детали, аксессуары выраженной этнической и/или религиозной направленности. 

 

2.13. Волосы  

• длинные волосы у девочек рекомендуется  заплетать, а волосы средней длины - прибирать 

заколками; 

• мальчикам и юношам рекомендуется своевременно стричься (стрижки классические); 

• не рекомендуются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

 

2.14. Маникюр и макияж: 

• Не рекомендуется: декоративный маникюр; декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах 

(рисунки, стразы). 

• Не рекомендуется вечерний макияж, а также макияж с использованием ярких, насыщенных 

цветов, стразов, татуажа. 

 

2.15. Не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

2.16.На верхней одежде, форме в зависимости от времени года рекомендуется ношение        

светоотражающих элементов. 

 

3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

3.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

3.3. Учащиеся обязаны содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний 

вид ученика – это лицо гимназии.  

3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников гимназисты надевают парадную форму. 

3.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму в повседневной жизни. 

3.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, пуловеров неярких цветов. 

3.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую гамму. 

3.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 
  

 

4. Права и обязанности родителей. 
4.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме, вносить предложения в отношении школьной формы. 

4.2.  Обучающиеся МБОУ «Гимназия №4» обеспечиваются школьной формой за счет средств 

родителей (законных представителей), за исключением случаев, установленных нормативными 

правовыми актами Брянской области для приобретения школьной формы за счет и в пределах 
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бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

4.3. Обеспечение школьной формой обучающихся за счет средств родителей (законных 

представителей) осуществляется путем заказа на приобретение школьной формы у юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков школьной формы 

Брянской области. 

4.4. Допускается индивидуальный пошив школьной формы родителями (законными 

представителями), соответствующей утвержденным Правительством Брянской области образцам 

(эталонам).  

 

5. Меры административного воздействия и ответственность. 

 5.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава гимназии и 

Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

 

6. Контроль за исполнением Положения. 

6.1. Контроль за исполнением данного Положения учащимися осуществляют все педагогические 

работники гимназии: администрация, классные руководители, учителя-предметники, педагоги-

организаторы, руководители кружков и секций. Дополнительный контроль могут осуществлять 

члены актива гимназии и групп учащихся, созданных специально для проведения дисциплинарных 

акций и рейдов. 

6.2. Контроль за исполнением данного Положения родителями учащихся осуществляют классные 

руководители. 

6.3 Контроль за исполнением данного Положения работниками гимназии осуществляет 

администрация гимназии. 

 

 

 

Положение принято на заседании управляющего совета  школы 

20 мая  2016 года  (протокол №   от 20.05.2016) 

 

Введено в действие приказом по школе   №    от 23 мая 2016 года 

 

 

 


