I. Общие положения.
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», письмом Министерства образования Российской Федерации от
28.04.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», приказа
Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 06.07.2014 №117 «Об
установлении единых требований к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях
Республики Крым от в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Республики Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей» (далее – Гимназияинтернат) для учащихся 6-11 классов вводится школьная форма установленного образца.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом Гимназии-интерната и обязательно для
выполнения учащимися и их родителями (законными представителями).
1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде учащихся (далее –
школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.
1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей
человека.
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1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники Гимназии-интерната, относящиеся к административному, педагогическому и
учебно-вспомогательному персоналу.
1.6. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с
предложенным описанием.
II. Функции школьной формы.
2.1. Обеспечение учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни.
2.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
учащимися.
2.3. Предупреждение возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед
сверстниками.
2.4. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
III. Основные требования к школьной форме и внешнему виду учащихся.
3.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать нормам делового стиля и исключать
вызывающие детали, яркие цвета. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей,
выглаженной, необходимо соблюдать правила личной гигиены (волосы, лицо и руки должны
быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3. Повседневная форма учащихся гимназии-интерната включает:
Для юношей: костюм классического покроя, в комплект которого входят: пиджак, жилетка и
брюки темного синего цвета, однотонная мужская сорочка светлых тонов (белая, светлоголубая); галстук однотонного темного цвета; туфли классического стиля темного цвета. В
зимнее время года предусмотрен пуловер, джемпер однотонного темного цвета.

Для девушек: костюм классического покроя, в комплект которого входят: классического покроя
темного синего цвета пиджак, жилетка и брюки или юбка не выше колен без глубоких
разрезов; однотонная женская не прозрачная сорочка светлых тонов (белая, светло-голубая)
(ниже талии), туфли классического стиля темного цвета без каблука или на каблуке высотой не
более 5-6 см. В зимнее время года предусмотрен пуловер или джемпер однотонного темного
цвета.
Форма учащихся дополняется отличительным знаком – значком с символикой Гимназииинтерната.
3.4. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая и строгая причѐска, волосы
должны быть естественного цвета.
3.5. Учащимся категорически запрещается:
- наносить на тело любого вида татуаж;
- использовать в качестве деталей массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца,
ремни с массивными пряжками), броский макияж и маникюр;
- носить сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; одежду ярких
цветов и оттенков;
- девушкам носить распущенные волосы;
- использовать в одежде, обуви аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.6. Парадная форма используется учащимися в дни проведения праздников и торжественных
линеек, в дни дежурства класса.
Для юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой сорочкой, галстуком.
Для девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой непрозрачной блузкой.
Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно, бережно
относиться к своей одежде и одежде других обучающихся в гимназии.
3.7. Спортивная форма.
Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим
нарушен), футболка, спортивное трико, спортивная обувь с нескользкой подошвой.
Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.
За нарушения данных требований учащиеся могут быть подвергнуты общественному
порицанию.
IV. Обязанности родителей.
Родители обязаны:
- обеспечить учащихся школьной формы, обувью;
- контролировать внешний вид учащихся;
- контролировать состояние одежды;
- еженедельно проверять дневник ребенка в части наличия сообщений об отсутствии школьной
одежды и принятии мер для его обеспечения школьной формой;
- своевременно реагировать на информацию о нарушении ребенком требований к деловому
стилю одежды.
V. Права классного руководителя.
Классный руководитель имеет право:
- разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
- не допускать его учебным занятиям учащегося при нарушении требований настоящего
Положения.

VI. Обязанности классного руководителя.
Классный руководитель обязан:
- осуществлять ежедневный контроль соблюдения учащимися требований к школьной
форме и внешнему виду;
- 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.
VII. Ответственность классного руководителя
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации,
локальными актами Гимназии-интерната.
VIII. Заключительные положения.
8.1. Положение вступает в силу со дня его официального утверждения приказом Гимназииинтерната, приобретает обязательный характер для всех учащихся Гимназии-интерната и их
родителей.
8.2. Положение действительно в течение трѐх лет с момента его утверждения.
8.3. Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия требованиям действующего
законодательства, а равно иных условий, влекущих изменение, дополнение или отмену
закреплѐнных в нем положений.
8.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке
распорядительным актом Гимназии-интерната.
8.5. Настоящее Положение пронумерованное, прошитое, скреплѐнное печатью, заверенное
подписью директора Гимназии-интерната хранятся в папке «Локальные нормативные акты» в
делах Гимназии-интерната.

