Положение
об определении требований к одежде учащихся МБОУ гимназия № 105
I. Общие положения.
1.1 Введение школьной формы установленного образца для учащихся 1-11 классов
МБОУ гимназия № 105 осуществляется в соответствии с п.18 часть 3 ст.28 ФЗ от
29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в РФ», Постановлением РБ №243 от
13.06.2013 «Об установлении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в РБ, а также согласно Правил внутреннего распорядка
гимназии.
1.2 Школьная форма является обязательной повседневной формой одежды для
учащихся 1-11 классов МБОУ гимназия № 105 во время их нахождения на
занятиях и на официальных мероприятиях вне гимназии.
1.3 Школьная форма, как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать
санитарно-эпидемиологическим
нормам
и
правилам,
изложенным в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН 2.4.2 1178-02
«Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и «Гигиенических требованиях к
одежде для детей, подростков и взрослых» 2.4.7/1.1.1286-03).
1.4 Школьная форма учащихся гимназии по своей конструкции и физикогигиеническим показателям материалов должна соответствовать возрастным
анатомо-физиологическим
особенностям,
виду
деятельности
и
метеорологическим условиям региона.
1.5 Вопрос введения и изменения установленного образца школьной формы для
учащихся относится к компетенции МБОУ гимназия № 105, рассматривается
совместно: администрацией и Управляющим советами с согласия всех участников
образовательного процесса.
1.6 При введении школьной формы решение принимается по соглашению
большинства родителей обучающихся при условии определения источников
дополнительного финансирования для обучающихся из малообеспеченных семей
и внесения соответствующих дополнений или изменений в Устав гимназии.
II. Функции единой школьной формы.
2.1 Единая школьная форма вводится для обеспечения безупречности внешнего вида
гимназистов, поддержания установившегося имиджа гимназии и повышения
существующего статуса «Учащегося МБОУ гимназия № 105 г.Уфы».
Гимназия - не место для демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей.
2.2 Основными задачами введения единой школьной формы являются:
 создание в гимназии деловой атмосферы, необходимой для достижения
качественных результатов образовательного процесса: ученик в школьной
форме думает, прежде всего, об учебе, а не об одежде;
 исключение проблемы «В чем пойти в школу?» настраивает ученика на
позитивное восприятие окружающего, а спокойное душевное состояние
максимально активизирует его желание учиться;
 обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов
образовательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное







занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в интеллектуальных
и творческих конкурсах, проведение торжественных мероприятий и др.) на
весь учебный период;
поддержание общей дисциплины и порядка ;
формирование у гимназистов культуры одежды, правильного понимания ее
функций и создание основ для становления собственного индивидуального
стиля;
устранение различий в одежде детей в не зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей);
обеспечение выполнения гигиенических требований, а также удобства и
комфортности учащихся в любое время года.

III. Основные требования к единой школьной форме.
3.1 Для изготовления школьной формы используются ткани, обладающие высокой
износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными
свойствами.
3.2 Стиль одежды – деловой, классический. Не рекомендуется ношение: брюк, юбок
с заниженной талией и (или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями
в виде заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими
надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого
стиля; атрибутов одежды закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение; религиозной одежды, одежды с религиозными
атрибутами и (или) религиозной символикой; головных уборов в помещении
образовательного учреждения; пляжной обуви, массивной обуви на толстой
платформе, вечерних туфель, туфель на высоком каблуке (выше 7 см).
3.3 Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную.
ПОВСЕДНЕВНАЯ:
мальчики – черные брюки классического покроя, синий пиджак с шевроном,
светлая рубашка, галстук классический; обувь удобная, гигиеничная сменная (не
спортивная);
девочки – юбка синяя или черная, белая или светлая однотонная блузка пиджак
синий с шевроном, обувь удобная, гигиеничная сменная (не спортивная);
ПАРАДНАЯ: та же для мальчиков и девочек, но обязательно с белой сорочкой
(блузкой), обувь – черные туфли.
Запрещается использовать для сорочек и блузок цвета: ярко-красный, ярко-зеленый,
ярко-желтый, ярко-оранжевый, т.к. они вызывают в течение дня «психологическое
утомление» (СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для
детей, подростков и взрослых»).
СПОРТИВНАЯ ФОРМА: спортивная футболка и спортивные трусы (трико) одного
цвета для класса, кроссовки или кеды . Спортивная одежда должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.

Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом
обязательно наличие рабочего фартука и перчаток (рукавиц).
3.5 Неотъемлемым требованием к единой форме учащегося МБОУ гимназия № 105
являются: аккуратная прическа (распущенные длинные волосы недопустимы);
отсутствие яркого макияжа и маникюра (у девочек и девушек), вызывающих
деталей внешнего вида (пирсинг, бижутерия: массивные серьги, броши, кулоны,
кольца) и аксессуаров (шейные платки, шарфы и ремни с массивными пряжками).
3.4

IV. Требования к учащимся.
4.1 Учащиеся МБОУ гимназия № 105 выполняют все пункты настоящего Положения
и носят школьную форму в течение всего учебного года.
4.2 Содержание формы в чистоте и бережное к ней отношение является неотъемлемой
составной частью внешнего вида настоящего гимназиста.
V. Требования к родителям (законным представителям).
5.1. Родители (законные представители) должны приобрести школьную форму,
согласно условиям настоящего Положения, до начала учебного года и делать это
по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися гимназии.
5.2. Родители (законные представители) контролируют внешний вид учащегося перед
его выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Исключено выборочное выполнение пунктов данного Положения.
VI. Требования к классным руководителям.
6.1
классные руководители:
ежедневно контролируют состояние внешнего вида учащихся;
 требуют выполнения решения о введении единой школьной формы;
 проводят разъяснительную работу о необходимости и значимости для
социально-общественного престижа МБОУ гимназия № 105 выполнения
требований всех пунктов настоящего Положения.

