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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГИМНАЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ
Частного общеобразовательного учреждения
“Енисейская православная гимназия”
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение (далее по тексту - Положение) разработано в
соответствии с пунктом 18 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
письмом Министерства образования и науки № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г.
«Об установлении требований к одежде обучающихся», Конвенцией о
правах ребенка ст. 13-15, Типовым положением об общеобразовательном
учреждении в РФ, письмом Министерства Образования РФ от 16.05.2001
года № 22-06-666 «О школьной форме», СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано
Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499), Письмом
Роспотребнадзора № 01/12662-12-23 от 09 ноября 2012г. «О
совершенствовании
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных
учреждениях», Уставом гимназии.
1.2. Положение устанавливает требования к повседневной, парадной и
спортивной одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего образования.
1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются
органами общественного управления НОУ ЕПГ: Советом гимназии,
Родительским
советом,
Педагогическим
советом.
Утверждается
попечительским советом). Решение о введении требования к одежде для
обучающихся (с учетом затрат малообеспеченных и многодетных семей
принято всеми участниками образовательного процесса (ст.26 Закона).
1.4. Гимназическую форму рекомендуется приобретать родителям
непосредственно у фирм-производителей, которые разрабатывают форму для

православной гимназии, производят и доставляют необходимое количество
заказанных гимназией моделей гимназической формы
1.5. Настоящее Положение является локальным актом гимназии и
обязательно для выполнения работниками, обучающимися и их родителями
(или лицами их замещающими).
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013года.
II Функции гимназической формы.
2.1. Форма определяет стиль одежды обучающегося.
2.2. Гимназическая форма вводится с целью:
- обеспечения обучающихся удобной, эстетической одеждой в повседневной
школьной жизни;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа частной общеобразовательной организации,
формирования школьной идентичности
- поддержания в гимназии учебно-деловой атмосферы;
- укрепления дисциплины и порядка;
- развития нравственных качеств личности обучающегося, повышения его
культуры
III. Основные требования к форме и внешнему виду гимназистов
3.1. Гимназическая форма единого образца вводится с 01.09.2013 учебного
года и является обязательной.
3.2. Гимназическая форма подразделяется на повседневную, праздничную,
постовую (в дни Великого поста) и спортивную.
3.3. Модель гимназической формы разработана в классическом (деловом)
стиле и является единой для всех обучающихся. Основным условием
гимназической формы является единый цвет (цветовая гамма – холодные
оттенки серого цвета) и предметы одежды для всех обучающихся.
3.4. Одежда для девочек включает платье-сарафан серого цвета, блузку или
джемпер-водолазку (белого, голубого, темно-синего цветов), вязанный берет
белого цвета (черного – во время поста), светлые туфли на низком или
среднем каблуке (для сменной обуви); аккуратная прическа (волосы,
уложенные в косу.) Длина платья у девочки должна закрывать колено.
3.5. Одежда мальчиков включает жилет серого цвета, брюки черного(или
темно-серого) цвета, рубашку (белого, голубого, темно-синего цветов),
черные туфли на низком каблуке (для сменной обуви); аккуратная прическа
3.6. Для мальчиков и юношей
праздничная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и
праздничным аксессуаром – пиджаком френчем.
3.7. Для девочек и девушек праздничная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой блузкой и праздничным аксессуаром
– белой пелериной.
3.8. Спортивная одежда используется гимназистами только на занятиях
физической культурой и спортом.
Обязательными предметами спортивной формы

для занятий в спортивном зале являются: черные шорты, белая футболка,
спортивная обувь;
для занятий на улице - спортивный костюм (олимпийка, спортивные брюки)
и кроссовки. Цвет костюма темно-синий (или серый)
3.9. Одежда гимназистов должна иметь отличительные знаки
образовательной организации (православной гимназии): эмблему, нашивки.
3.10. Педагогический состав работников гимназии должен показывать
пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей
повседневной одежде в основной цветовой гамме гимназии.
3.11. Гимназистам запрещено:
- Приходить на учебные занятия в гимназию и на Богослужение в Успенский
кафедральный собор г.Енисейска без гимназической формы.
- Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры в спортивной
форме. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с
собой.
- Носить яркий макияж, броские украшения, пирсинг.
- Использовать как предмет одежды яркие с рисунком рубашки, футболки,
джемпера, свитеры.
- Использовать как предмет одежды шорты, брюки с заниженным поясом,
короткие юбки для девочек. Допустимая длина юбки не выше 5 см от
середины колена.
- Ношение во время учебных занятий в гимназии джинсовой (спортивного
стиля) и прогулочной одежды.
- Ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
Недопустимо для девочек-гимназисток: появление на занятиях в гимназии
и в храме с распущенными волосами и непокрытой головой, а также в
мужской одежде: брюках, шортах или джинсах.
IV. Права
4.1. Учащиеся и родители имеют право: выбирать гимназическую форму в
соответствии с предложенными вариантами моделей фирм-производителей
или приобретать самостоятельно в соответствии с основными требованиями
к форме и внешнему виду учащихся, обозначенными в данном Положении.
4.2. Родители имеют право обсуждать на родительских советах класса и
гимназии вопросы, имеющие отношение к гимназической форме, выносить
на рассмотрение Попечительского совета предложения в отношении
гимназической формы.
4.3. Родители имеют право приглашать родителей, дети которых уклоняются
от ношения гимназической формы, на Совет гимназии и Совет родителей и
применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.

V. Обязанности родителей и учащихся
Родители обязаны:
5.1. Приобрести гимназическую форму (как праздничную, так и
повседневную), спортивную форму а также сменную обувь и обувь для
занятий спортом до начала учебного года.
5.2. Ежедневно контролировать внешний вид своего ребенка перед выходом
его из дома в гимназию или в храм в соответствии с требованиями
Положения.
5.3. Следить за опрятным состоянием гимназической формы своего ребенка.
Своевременно ее стирать по мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда
обучающийся объясняет причину отсутствия формы тем, что она постирана и
не высохла.
5.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения
об отсутствии формы и принятии мер для обеспечения ребенка
гимназической формой.
Учащиеся обязаны:
5.5. Посещать гимназию и храм в одежде, соответствующей требованиям,
прописанным в данном Положении.
5.6. Носить повседневную гимназическую форму ежедневно.
5.7. Следить за опрятным состоянием гимназической формы, относиться к
ней бережно
5.8. В дни проведения Богослужений, торжественных линеек (молебнов),
праздничных мероприятий надевать праздничную форму.
5.9. Бережно относиться к форме других обучающихся гимназии.
5.10. Посещать занятия в сменной обуви.
VI. Ответственность
6.1. В случае, если обучающийся пришел в гимназию без формы, по
требованию
дежурного
администратора,
он
должен
написать
объяснительную на имя директора. Обучающийся должен вернуться домой и
надеть гимназическую форму. В случае, если обучающийся проживает в
отдаленном районе города, он на занятия допускается, но при этом
предоставляет
дежурному
администратору
дневник,
в
котором
уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о
том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили
приход в гимназию своего ребенка в форме.
6.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного
Положения родители несут ответственность, определенную Советом
родителей и Попечительским советом в рамках их компетенции.
VII. Классный руководитель обязан:
7.1. Осуществлять разъяснительную работу с родителями и учащимися по
введению единой гимназической формы.
7.2. Ежедневно контролировать наличие формы и сменной обуви у учащихся
своего класса.
7.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о
факте отсутствия гимназической формы у учащегося.

7.4. За систематическое несоблюдение требований данного Положения
приглашать учащихся с родителями на Совет гимназии.
7.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
VIII. Ответственность классного руководителя.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей
несет
ответственность,
предусмотренную
трудовым
законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения.
IX. Заключительные положения.
9.1. Одежда
гимназистов
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «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», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля
2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный № 4499).
9.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.

