
 



2.3.Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.4. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

2.5. Единая школьная форма дисциплинирует человека 

2.6. У детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние, активизируется 

желание идти в школу 

2.7. Школьная форма помогает ребёнку прочувствовать себя учеником и членом 

определённого коллектива 

2.8. Даёт возможность обучающемуся ощутить свою причастность именно к этой 

«своей» школе 

Обучающиеся гимназии обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

3.Общие принципы создания внешнего вида. 

 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали(волосы, лицо и руки должны 

быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны 

иметь лёгкий и нейтральный запах) 

3.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и 

умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

3.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

3.3.1 одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) 

 джинсы 

 одежда для активного отдыха (шорты.  толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.) 

 пляжная одежда и обувь 

 одежда бельевого стиля 

 декольтированные платья 

 прозрачные платья, юбки, блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками 

 вечерние туалеты 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани 

 спортивная обувь 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом 

 макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие 

обеспечения безопасности  

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



4. Школьная форма  для начального и среднего звена МБУ «Гимназия  

№ 35» г.о.Тольятти. 

 

4.1. Девочки: 

 сарафан полуприлегающего силуэта с заниженной линией талии, с 

поясом; на юбке по две встречные складки спереди и сзади, застёжка 

«молния» посередине спинки 

 цвет: сине-бордовая клетка, состав: 50% шерсть, 50% п/э 

 сарафан для девочки с «крылышками», умеренно приталенного силуэта, с 

поясом, завязывающимся сзади на бант, застёжка сзади на пуговицы, боковые 

вставки и «крылышки» из клетчатой ткани, цвет: сине-бордовая клетка 

 сарафан на пуговицах, застёгивающихся спереди, приталенного силуэта, 

кокетка и вставки на юбке из клетчатой ткани 

 юбка для девочки в круговую складку, с резинкой на поясе, 

комбинируется с нагрудником, цвет: сине-бордового цвета 

 юбка для девочки с глухим запахом, резинкой по бокам в поясе, на 

подкладке, по переднему и заднему полотнищу заложено по 4 расходящиеся 

складки, комбинируется с нагрудником арт.1832-26. 1833-26 

 жилет трикотажный для девочки с V-образным вырезом, гладкая вязка, 

можно носить как самостоятельный элемент одежды, а также надевать под 

пиджак или жилет 

 брюки для девочки из ткани стрейч, застёжка «молния» спереди; 

утеплённый вариант брюк- брюки для девочки, застёжка «молния» спереди (с 

начёсом) 

 жакет трикотажный для девочки полуприлегающего силуэта, перед 

изделия- ажурный рисунок, изделие застёгивается на пуговицы 

 жакет трикотажный с круглым вырезом горловины, на пуговицах, 

закруглённые борта, длина до 1\3 бедра 

 колготки телесного, черного, тёмно-синего цвета, без рисунков, тёмные 

туфли 

 в праздничные дни - блузка белого цвета, колготки белого цвета 

4.2.Мальчики 

 жилет трикотажный для мальчика с V-образным вырезом, можно надевать 

как самостоятельный элемент одежды, так и под пиджак или жилет 

 жилет (на подкладке) швейный из полушерстяной ткани, классическая 

модель, полуприлегающий силуэт, с карманами, отделанными клетчатой 

тканью, с вертикальными рельефами, сзади - регулируемый хлястик 

 костюм двойка для мальчиков классический, состоит из двух элементов: 

пиджака и брюк классических зауженного или прямого покроя, цвет тёмно-

синий 

 пиджак для мальчика классический, на подкладке, с карманами 

 брюки классические зауженные книзу или прямого покроя, жакет 

трикотажный свободного силуэта, застёгивается на пуговицы, выполнен из 

полушерстяной пряжи, рукав реглан 

 джемпер для мальчиков трикотажный с V-образным вырезом, низ 

изделия, рукава и горловина отделаны резинкой 



 галстук классической формы, в швейную ленту вставлена резинка с 

галстучными крючками, что позволяет регулировать объём горловины (длина 

38 см., 25 см.) 

 сорочка в соответствии с цветом галстука, в праздничные дни - белого 

цвета 

 

4.3. Школьная форма одежды для обучающихся 9-11 классов  

МБУ «Гимназия № 35» г.о.Тольятти. 

 

Форма одежды для девушек: 

 юбка или брюки классического покроя чёрного или тёмно-синего 

цвета, белая рубашка (блуза) классического покроя 

 пиджак классического покроя чёрного или тёмно-синего цвета 

 юбка длиной не выше колен на 10 см 

 туфли тёмные (каблук менее 7 см как необходимое условие 

обеспечения безопасности учащихся) 

Форма одежды для юношей: 

 классический костюм чёрного или тёмно-синего цветов, рубашка 

допустима в тон цвета галстука 

 парадная форма: белая рубашка, классический костюм чёрного или 

тёмно-синего цветов, галстук или бабочка (в особо праздничные 

дни) 

 туфли (классические ботинки), тёмного цвета 

 

5. Права и обязанности  обучающихся. Обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют право выбирать школьную форму в 

соответствии с указанными в данном Положении вариантами. 

 

5.1. Обучающиеся гимназии обязаны носить школьную форму в соответствии 

с указанными в данном Положении вариантами ежедневно. 

5.2. Обучающиеся обязаны содержать школьную форму в чистоте, относиться к 

ней бережно, помнить, что внешний вид ученика - это лицо гимназии. 

5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной 

обработки. 

5.4. В дни проведения торжественных линеек и праздников учащиеся надевают 

парадную форму 

5.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких однотонных тонов. 

5.6.Без школьной формы обучающиеся гимназии на занятия не допускаются. 

 

6. Ответственность  обучающихся. 

 

6.1.В случае, если учащийся пришёл в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 

он должен написать объяснительную. 



6.2.Учащийся может вернуться домой  и надеть школьную форму, не опаздывая 

при этом на занятия 

6.3.В случае. если учащийся проживает в отдалённом районе города, он на 

занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору 

(учителю, классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо 

делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители, как 

законные представители, приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 

приход в школу своего ребёнка в школьной форме. 

 

7. Меры административного воздействия. 

 

За нарушение настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка и 

Устава гимназии к учащимся применяются меры дисциплинарного и 

воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом гимназии. 

Меры наказания за нарушения включают: 

 замечания классного руководителя, дежурного администратора 

(учителя) или педагога с записью в дневник 

 проведение воспитательной беседы 

 замечание или выговор директора гимназии (после 3х-кратного 

нарушения, профилактической беседы с родителями -законными 

представителями) 

 приглашение и заслушивание на совете профилактики 

 отстранение от занятий 

 

8. Обязанности родителей (законных представителей). 

 

8.1 Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить 

учащихся школьной одеждой (школьной формой), согласно условиям данного 

Положения, до начала учебного года, и делать это, по мере необходимости, 

вплоть до окончания учащимся Школы. 

8.2 Родитель (законные представители) должны контролировать внешний вид 

учащихся перед выходом в гимназию в соответствии с требованиями данного 

Положения. 

8.3  Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

8.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятия мер для обеспечения ребенка 

школьной формой 

8.5 Прийти на совет по профилактике по вопросу неисполнения данного 

положения 

 

9. Права родителей 

 

9.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, вносить на рассмотрение совета школы 

предложения в отношении школьной формы 



9.2. Приглашать на классный родительский комитет, попечительский совет, 

совет по профилактике правонарушений родителей, дети которых уклоняются 

от ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках 

своей компетенции. 

 

10. Ответственность родителей. 

 

За ненадлежащее исполнение или неисполнения родителями данного 

Положения родители несут административную ответственность, определенную 

Советом школы в рамках его компетенции. 

 

11. Права классного руководителя. 

 

Классный руководитель имеет право: 

 разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под 

роспись 

 

12. Обязанности классного руководителя 

 

Классный руководитель обязан: 

 осуществлять систематический контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы перед началом учебных занятий 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет 

профилактики 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции 

 

Заключительное положение 

 

 настоящее Положение согласовано на классных родительских собраниях 

 настоящее Положение не является окончательным и подлежит 

дополнению и исправлению с целью совершенствования внешнего вида 

учащихся школы, создания привлекательного и узнаваемого образа учащегося 

школы для формирования устойчивых отношений учащихся выпускников 

школы 

 данное Положение является приложением к Уставу гимназии и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 


