
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о гимназической форме и внешнем виде 
обучающихся ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о гимназической форме и внешнем виде обучающихся ГБОУ гимназии 

№278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее Положение) 

разработано на основании  Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28 п.18); Закона Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» (ст.13), Типового положения об общеобразовательном 

учреждении в РФ, решения Родительского комитета гимназии, Распоряжения комитета по 

образованию от 24.04.2015 №2003-р. 

1.2. Для обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования устанавливаются единые требования к одежде (далее - 

одежда обучающихся): 

- одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении; 

- внешний вид и одежда обучающихся государственных образовательных организаций 

должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер; 

- обучающимся не рекомендуется ношение в государственных образовательных 

организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

1.3. Единые требования к одежде обучающихся образовательного учреждения вводятся с 

целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни в 

гимназии; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования 

гимназической идентичности; 

- формирования модели выпускника, востребованного современным обществом. 

1.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются с учетом мнения всех 

участников образовательного процесса ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Дополнительные требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливаются настоящим Положением. 

 

2. Требования к гимназической одежде и внешнему виду обучающихся 

2.1. Гимназическая форма единого образца вводится для всех обучающихся гимназии с 

01.09.2014 года. 

2.2. Гимназическая форма – стиль одежды обучающегося. 

2.3. Модель гимназической формы разрабатывается в классическом (деловом) стиле и 

является единой для всех обучающихся 1-11-х классов. 

2.4. ГБОУ гимназия №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

2.5. Основные требования к форме (одежде) и внешнему виду обучающихся: 

2.5.1. Повседневная форма 

Для мальчиков и юношей: черные брюки классического образца, белая или голубая 

сорочка, синий вязаный жилет или джемпер; 

Для девочек 1-4х классов: сарафан, белая или голубая блузка; 



Для девочек и девушек 5-11 классов: черная юбка или брюки классического образца белая 

или голубая сорочка, синий вязаный жилет или джемпер; 

2.5.2. Парадная гимназическая одежда 

Парадная гимназическая одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий.  

Для мальчиков и девочек начальной школы парадная форма состоит из повседневной 

гимназической одежды, дополненной белой сорочкой; 

Для мальчиков и юношей 5-11 классов парадная одежда состоит из повседневной 

гимназической одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком с эмблемой гимназии. 

Для девочек и девушек 5-11 классов парадная одежда состоит из повседневной 

гимназической одежды, дополненной белой сорочкой и галстуком с эмблемой гимназии. 

2.5.3. Спортивная одежда 

Спортивная одежда используется на занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивная одежда состоит: 

для занятий в спортивном зале: из белой футболки с эмблемой гимназии, черных шорт, 

спортивных тапок и белых носков. 

Для занятий на улице: черного спортивного костюма, спортивных кроссовок. 

2.6. Сменная обувь обязательна. 

2.7. Причёски: 

- для девушек: аккуратная прическа (уложенные в косу или пучок) или стрижка; 

- для юношей: аккуратная стрижка. 

2.8. Не допускается нахождение в гимназии обучающихся: 

- с экстравагантными стрижками и прическами, с яркоокрашенными волосами, 

вызывающим маникюром и макияжем (как отвлекающими от учебного процесса); 

- с пирсингом (в целях безопасности), 

- с аксессуарами символики асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психо активные вещества и противоправное поведение. 

 

3. Права и обязанности 

3.1. Права родителей 

Родители имеют право: 

-обсуждать на заседаниях Советах родителей класса, классных и обще гимназических 

собраниях вопросы, имеющие отношение к гимназической форме, выносить на рассмотрение 

Совета родителей гимназии предложения в отношении гимназической формы; 

-приглашать на заседание Совета родителей тех родителей, дети которых уклоняются от 

ношения гимназической формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей 

компетенции. 

3.2. Права классного руководителя. 

Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения 

обучающимся и родителям. 

3.3. Обязанности обучающихся. 

Обучающиеся обязаны: 

- ежедневно носить гимназическую форму; 

- содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно; 

- бережно относиться к форме других обучающихся; 

- приносить на занятия сменную обувь. 

3.4. Обучающимся гимназии запрещено: 

- носить в гимназии религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и 

религиозной символикой в целях устранения признаков религиозного различия между 

обучающимися, предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни; 

- приходить на учебные занятия без гимназической формы; 

- приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной форме 

(спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой); 



- использовать как предмет одежды футболки, джемпера, свитеры, яркие рубашки с 

рисунком; 

- использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, суженные к низу, 

обтягивающие, короткие юбки для девочек (допустимая длина юбки не выше 10 см от колена); 

- носить джинсовую (спортивного стиля) и прогулочную одежду; 

- носить каких-либо головные уборы; 

- носить колготки ярких цветов, с ажурным рисунком для девушек. 

3.5. Обязанности родителей. 

Родители обязаны: 

- приобрести гимназическую форму, сменную обувь до начала учебного года; 

- ежедневно контролировать внешний вид ребёнка перед выходом его в гимназию в 

соответствии с требованиями Положения; 

- следить за состоянием гимназической формы своего ребенка; содержать её в чистом и 

опрятном виде; 

- ежедневно проверять электронный дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии гимназической формы и принятии мер для обеспечения ребенка гимназической 

формой. 

3.6. Обязанности классного руководителя. 

Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 

гимназической формы и сменной обуви; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия гимназической формы у обучающегося; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

4. Ответственность 

Родители несут ответственность за обеспечение гимназической формой обучающихся. В 

случае, если обучающийся пришел в гимназию без гимназической формы, дежурный 

администратор (учитель, классный руководитель) делает устное замечание. Обучающийся на 

занятия допускается без гимназической формы, но при этом дежурный администратор делает 

запись в журнал записей нарушений правил внутреннего распорядка для обучающихся. 

Классный руководитель сообщает родителям о нарушении обучающимся данного Положения и 

Устава гимназии через электронный дневник, чтобы родители приняли соответствующие меры, 

т.е. обеспечили приход в гимназию своего ребенка в гимназической форме.  
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