
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 24  ИМЕНИ М.В. ОКТЯБРЬСКОЙ Г. ТОМСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВНЕШНЕМ  ВИДЕ   

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМСК, 2018

Утверждаю: 

директор гимназии 

____________________ 

М.И. Якуба 

Приказ № 12-пр 

от « 09 » января 2018 г.  

 



 2 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕШНЕМ ВИДЕ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министра 

образования и науки Российской Федерации Д.В.Ливанова от 28 марта 2013 года №ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся», санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 

4499), Уставом МАОУ гимназии № 24 им. М.В.Октябрьской г.Томска, с целью изложить и 

разъяснить основные принципы и стандарты внешнего вида обучающихся гимназии для 

дальнейшего их внедрения в повседневную практику. 

1.2. Каждый обучающийся  гимназии  своим внешним видом  должен поддерживать и 

укреплять общий имидж гимназии. 

 

2. Общие требования к внешнему виду обучающихся 

2.1 Введение единых требований к внешнему виду обучающихся обусловлено 

соображениями безопасности и эстетической привлекательности. 

2.2. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть  чистой и безопасной; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

2.3. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды и  обуви – 

сдержанность и умеренность; 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 

 основной стандарт одежды для  обучающихся – деловой классический стиль. 

  

3. Стандарты внешнего вида обучающихся 

Общий вид одежды для обучающихся МАОУ гимназии №24 им. М.В.Октябрьской 

следующий:  

3.1. Повседневная школьная форма:  

1 – 9 классы – жилеты темно – синего цвета; 10 – 11 классы – одежда делового стиля. 

 для мальчиков: жилет + рубашка (водолазка) + брюки, джинсы классического стиля 

однотонного черного и темно – синего цветов. 

 для девочек: жилет + блузка (водолазка) + юбка; жилет + блузка (водолазка) + 

брюки, джинсы классического стиля однотонного черного и темно – синего цветов. 

 рубашки, блузки, водолазки однотонные или в тонкую полоску (клетку). 

 в холодную погоду разрешается: жилет + рубашка (блузка) + пиджак (кардиган). 

 для создания корпоративного впечатления вводятся аксессуары: эмблема гимназии в 

виде нашивки или значка. 

3.2. Парадная одежда используется при торжественных мероприятиях для мальчиков и 

девочек вводится: белый верх (рубашка, блузка), темный низ (брюки, юбка). 

3.3. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом. Для занятий физкультурой используются белые или однотонные 

футболки, черные (или иного цвета) спортивные брюки или шорты, спортивная обувь со 

специальной немаркой подошвой; 
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1.2.1. на занятиях физкультурой ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить любые украшения 

(цепочки, кулоны) по нормам техники безопасности. 

 3.4. Обувь:  

 классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой.  

 высота каблуков туфель должна быть удобна для учебы  

3.5. Волосы:  

 стрижка аккуратная (не экстравагантная).  

 волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны.    

 цвет волос предпочтительно естественных тонов.  

3.6. Украшения:  

 допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.), 

выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных камней, ярких и массивных 

подвесок, кулонов и т.п.  

3.7. Руки:  

 длина ногтей должна быть удобной для работы. (Ногти должны быть аккуратно и 

коротко подстрижены) 

 лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов 

маникюра и насыщенных цветов.  

3.8. Гигиена и макияж:  

 макияж дневной, легкий, естественных тонов.  

 парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом.  

 

4. Для всех обучающимся гимназии запрещается: 

4.1. Одежда:  

 спортивная одежда: спортивные костюмы, футболки, толстовки, спортивные кофты и 

другую одежду вызывающего стиля и фасона с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение.   

 пляжная одежда.  

 прозрачные платья, юбки и блузки. 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины.  

4.2. Волосы: 

 экстравагантные стрижки и прически.  

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки . 

4.3. Маникюр и макияж:  

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.). 

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы).  

 варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

4.4.  Бижутерия и аксессуары: 

 неэстетическая бижутерия (яркая, крупная). 

 аксессуары с травмирующей фурнитурой. 

 

5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающийся (его родители/законные представители) имеет право выбирать 

школьную одежду (школьную форму) в соответствии с указанными в данном Положении 

вариантами. 

5.2. Обучающийся обязан носить школьную одежду (школьную форму) в соответствии с 

указанными в данном Положении вариантами ежедневно. 

5.3. Обучающийся обязан содержать школьную одежду (школьную форму) в чистоте, 

относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид  обучающегося – это лицо гимназии.  

5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной обработки. 

5.5. В дни проведения торжественных линеек и праздников обучающиеся надевают 

парадную одежду. 
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5.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких однотонных цветов. 

 

6. Обязанности родителей (законных представителей) 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить обучающихся 

школьной одеждой (школьной формой), согласно условиям данного Положения, до начала 

учебного года, и делать это, по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

гимназии. 

6.2. Родитель (законные представители) должны контролировать внешний вид 

обучающихся перед выходом в гимназию в соответствии с требованиями данного 

Положения.  

 

7. Меры административного воздействия. 

7.1. За нарушение настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка и Устава 

гимназии к обучающимся применяются меры дисциплинарного и воспитательного 

воздействия, предусмотренные Уставом гимназии.  

7.2. Меры наказания за нарушения включают: 

 замечания классного руководителя, дежурного администратора или педагога с 

записью в дневник; 

 проведение воспитательной беседы; 

 замечания или выговор директора гимназии; 

 после 3х-кратного нарушения, профилактической беседой с родителями (законными 

представителями). 

 

8. Заключение 

8.1. Знакомство с действующим Положением осуществляется при зачислении в МАОУ 

гимназия № 24 им. М.В.Октябрьской г. Томска. 

8.2. Соблюдение общих правил личной гигиены обязательно.  
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