
 



 

1. Общие положения.  

1.1. Введение единой формы одежды обучающихся осуществляется в 
соответствии со ст. 32, ст. 50 Закона РФ «Об образовании»; ст. 13-15 Конвенции о 

правах ребенка, ст. 50 Типового положения об образовательном учреждении, 
Уставом ГБОУ гимназии №1, решением Попечительского совета.  
1.2. Форма одежды обучающихся должна соответствовать гигиеническим нормам, 
определенным санитарно-гигиеническим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2 1178-

02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и СанПиН 2.4.7/1.1.1286–03 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых»).  
1.3. Основными целями введения единой формы одежды обучающихся являются: 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм в образовательном процессе;  
- создание в учреждении учебно-тренировочной атмосферы, повышающей  
мотивацию к образовательному процессу и дисциплинирующей 

обучающихся;  

- воспитание общей культуры личности через культуру одежды;  
- формирование у обучающихся чувства принадлежности к коллективу СП ЦДТ 

«Пируэт»;  
- повышение психологической комфортности обучающихся в образовательном  
процессе за счет уменьшения внешних проявлений социального неравенства и 

социо-культурных стереотипов различных социальных сред;  
- снижение расходов родителей (законных представителей) обучающихся на 

приобретение одежды для обучающихся;  
- усиление положительного имиджа учреждения в образовательном пространстве.  
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определение единой формы 
одежды установленного образца обучающихся учреждения и порядок её 
применения. 

 

2. Определение единой формы одежды обучающихся:  

2.1. Единая форма одежды обучающихся учреждения представляет собой 
комплект вещей из спортивного трикотажа следующих цветов:  

у мальчиков – майка (борцовка) и шорты черного цвета; 

у девочек – купальник с короткими рукавами и шорты черного цвета; 
 
 

 

3. Приобретения единой формы одежды обучающихся.  

3.1 Единая форма одежды обучающихся приобретается родителями (законными 
представителями) обучающихся самостоятельно и является их собственностью. 

 

4. Порядок использования единой формы одежды обучающихся.  

4.1. Обучающиеся обязаны носить единую форму одежды во время учебных 
занятий. 

 

4.2. При участии в мероприятиях обучающимся выдается форма одежды 
(костюм), согласно предусмотренному регламентом проведения мероприятия. 



 

5. Форма одежды для занятий в объединениях физкультурно - спортивной 

направленности.  

5.1. Формой одежды для занятий в объединениях физкультурно – спортивной 
направленности является: для девочек – черный купальник с короткими рукавами  
и шорты черного цвета (ткань - х/б + лайкра); для мальчиков – черные борцовки и 
шорты .  

5.2. Спортивная обувь (чешки, кеды) является обязательным элементом 
спортивной формы. Рекомендуется использовать спортивную обувь с белой или 
светлой подошвой.  
5.3. Для занятий физической культурой и спортом на улице рекомендуется 
использовать комплект спортивной одежды и обуви в соответствии с сезоном. 

 

6. Общие требования к обуви обучающихся.  

6.1. Обучающиеся обязаны иметь сменную обувь. На время занятий уличная 
обувь, уложенная в пакет или мешок для обуви, сдается в гардероб одновременно 
с верхней одеждой.  

6.2. Сменная обувь должна быть чистой и обеспечивать комфортное состояние 
обучающихся в помещениях учреждения во время занятий. 

 

7. Обязанности родителей (законных представителей) обучающегося.  

7.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны следить за 
санитарным и эстетическим состоянием одежды обучающихся, производить при 

необходимости чистку, стирку, ремонт или замену единой формы одежды вплоть 
до окончания обучающимися школы.  
7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить 

внешний вид обучающихся в соответствии с требованиями данного Положения. 
7.3.Требования к прическам у девочек: строго запрещены заколки и крупные 

сережки, длинные волосы заплетены в тугие косы.  
8. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.  
8.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 
(законных представителей), контроль соблюдения данного Положения  

возлагается на педагогов дополнительного образования физкультурно – 

спортивной направленности. 

 

8.2. Ответственность за доведение норм данного Положения до родителей 
(законных представителей) при зачислении новых обучающихся возлагается на 
лиц, осуществляющих прием документов обучающихся. 
 
 

 

9. Меры административного воздействия.  

9.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии им. 
С.В.Байменова и подлежит обязательному исполнению обучающимися, 
родителями (законными представителями) обучающихся, педагогическими 
работниками Центра.  



9.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава гимназии им. С.В.Байменова.  
9.3. О случае нарушения обучающимся данного Положения родители (законные 
представители) обучающегося должны быть поставлены в известность педагогом 
в течение учебного дня посредством записи в дневнике или телефонным звонком.  
9.4. За нарушение данного Положения к обучающимся могут быть применены 
меры профилактического, воспитательного, административного воздействия. 


