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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
городского округа Королёв Московской области 

«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»
1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение составлено на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(в действующей редакции), Уставом школы, решением Педагогического 
совета.

1.2 Данное положение разработано с целью:
- выработки единых требований к внешнему виду обучающихся 1-11 

классов МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»;
- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;
- предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа школы, формирование школьной 

идентичности;
- воспитания культуры обучающихся.
1.3 Настоящим положением устанавливаются определения внешнего 

вида обучающихся, вида школьной одежды обучающихся 1-11 класса и 
определяет внешний вид учащихся.

1.4 Установленная данным Положением форма одежды является 
обязательным требованием к внешнему виду обучающихся школы с 1 
сентября 2017 года.

2. Основные требования к внешнему виду обучающихся
2.1. Основные требования к внешнему виду обучающихся:
2.1.1 аккуратность и опрятность: одежда должна быть обязательно 

чистой, свежей, выглаженной;
2.1.2 сдержанность: одно из главных правил делового человека при 

выборе одежды, обуви -  сдержанность и умеренность; основной стандарт 
одежды для всех -  деловой стиль.



2.1.3 наличие сменной обуви: все обучающиеся 1-11 классов должны 
иметь сменную обувь, желательно, с пяткой, закрытым носком и светлой 
подошвой;

2.1.4 отсутствие головных уборов;
2.1.5 для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) обязательна 

аккуратная прическа;
2.1.6 школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную.
2.2. Повседневная:
1-4 классы: мальчики, — пиджак (жилет), брюки черного цвета, 

мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки разных цветов, однотонные, 
девочки —  пиджак (жилет) и юбка (брюки) черного цвета, блузка. Блузки 
разных цветов, однотонные. Обувь: туфли.

5-11 классы: мальчики, юноши— пиджак (жилет), брюки черного 
цвета, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки разных цветов, 
однотонные. Девочки, девушки — пиджак (жилет) и юбка (брюки) черного 
цвета, блузка. Блузки разных цветов, однотонные. Обувь: туфли.

2.4. Парадная форма одежды используется обучающимися в дни 
проведения праздников и торжественных линеек.

Для мальчиков и юношей парадная форма одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. Для девочек 
и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой блузкой.

2.5. Спортивная форма. Спортивная форма одежды включает футболку, 
спортивные шорты или спортивные брюки или спортивный костюм. 
Спортивная обувь: кеды или кроссовки. Одежда должна соответствовать 
погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная форма 
одежды предназначена только для уроков физической культуры и на время 
проведения спортивных праздников, соревнований,

3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающий имеет право выбирать форму одежды в соответствии с 

предложенными вариантами.
3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду 

ежедневно.
3.3. Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте, относится к ней 

бережно, помнить, что внешний вид ученика -  это лицо гимназии.
3.4. Спортивная форма одежды в дни уроков физической культуры 

приносится обучающимися с собой.
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму одежды.
3.6. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, 

блузки, аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.
3.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких тонов под пиджак.
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3.8. Обучающиеся гимназии обязаны выполнять все пункты данного 
положения.

4. Обязанности родителей
4.1. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в 

гимназию в строгом соответствии с требованиями Положения.

5. Обязанности педагогов
5.1 Педагогический состав работников гимназии должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 
повседневной одежде.

5.2 Классные руководители 1-11 классов обязаны:
5.2.1 познакомить обучающихся класса и их родителей (законных 

представителей) с Положением;
5.2.2 проводить ежедневный контроль за внешним видом обучающихся, 

осуществлять разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) по данному вопросу, выработать приемлемую систему 
поощрения обучающихся класса;

5.2.3 проводить беседы о внешнем виде обучающихся с учениками 
класса.
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