
 

 



 

I. Общие положения 
1.1. В соответствии с законом РФ «Об образовании» ст. 32; письма  

Министерства образования РФ от 14 ноября 2000 г № 22-06-1203 «О 

введении школьной формы для обучающихся» и от 16.05.2001 г «О 

школьной форме», Уставом гимназии с 1 сентября 2013 в ЧОУ 

«Православная гинмазия г. Саратова» вводится гимназическая форма.  

1.2. Настоящее Положение является локальным актом гимназии и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение гимназической 

формы как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой 

для учебных занятий.  

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять дежурные заместители директора, классные наставники и 

учителя предметники. 

1.5. Гимназическая форма приобретается родителями в магазинах и/или 

шьется в соответствии с предложенным описанием. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

 

II. Функции гимназической формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в гимназии, согласно 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся и Устава гимназии. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от 

материального и социального положения их родителей (законных 

представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Стиль одежды – деловой, классический, современный, строгий. 

3.2. Гимназическая форма: 

 Мальчики – черный жилет (определенной модели), мужская рубашка 

(однотонная, 3 цвета: белый, серый, синий), классические  брюки черного 

цвета, черные туфли, аккуратная классическая стрижка. 

 Девочки – черный жилет (определенной модели), блуза (однотонная, 

3 цвета: белый, голубой, розовый), классическая юбка черная (определенной 

модели) ниже колена (примерно 5-7 см), туфли не на высоком каблуке, чулки 

и колготы телесного или черного цвета ровной фактуры без орнамента, 

аккуратная прическа (уложенные в косу, пучок) или стрижка. 

3.3. Спортивная форма: 

 Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, однотонная 

футболка (без надписей и рисунков), спортивное трико (шорты до колена),  

спортивная обувь с нескользкой подошвой. 



 Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты до колена), 

спортивная обувь. 

3.4. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам и не должен противоречить правилам и нормам православного 

благочестия. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность 

4.1. Учащийся и родители имеет право: 

 выбирать гимназическую форму в соответствии с предложенными 

вариантами и выдвинутыми требованиями. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

 Носить гимназическую форму ежедневно.   Спортивная форма и обувь 

в дни уроков физической культуры приносится с собой.   В дни проведения 

торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают белые рубашки, 

блузки. 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

 Бережно относиться к форме других учащихся гимназии. 

4.3.  Учащимся запрещено: 

4.3.1 Приходить на учебные занятия без гимназической формы. 

4.3.2 Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в 

спортивной форме. 

4.3.3 Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения 

администрации (в зависимости от устойчивости погоды в сентябре, мае). 

4.3.4 Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки 

или джинсы, юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и 

яркую одежду, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы и т.д. 

4.3.5 Учащимся запрещается носить в гимназии аксессуары, украшения. 

 

V. Права родителей 

5. Родители имеют право: 

Обсуждать на родительских комитетах класса и гимназии вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета 

гимназии предложения в отношении школьной формы. 

 

VI. Обязанности родителей 

6. Родители обязаны: 

6.1 Приобрести гимназическую форму, вторую обувь до начала учебного 

года. 

6.2 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом 

его в гимназию в соответствии с требованиями Положения. 

6.3 Следить за состоянием гимназической формы и обуви своего ребенка, 

т.е. своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

6.4 Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного 

сообщения об отсутствии гимназической формы и принятии мер для 

обеспечения ребенка гимназической формой. 



 

VIII. Ответственность родителей 
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного       

Положения родители несут ответственность, определенную Уставом 

образовательного учреждения. 

 

VIII. Права классного наставника 

8.1. Классный наставник имеет право: 

Проводить соответствующие тематические беседы, вести разъяснительную 

работу среди своих воспитанников и их родителей. Разъяснить пункты 

данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

   

IX. Обязанности классного наставника 

9.1. Классный наставник обязан: 

Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса гимназической формы и второй обуви перед началом учебных 

занятий. 
9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия гимназической формы у учащегося, приглашать на 

комиссию по вопросам дисциплины. 

9.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

X. Ответственность классного наставника 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения. 

 

 

 

 


