ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ
УЧАЩИХСЯ МАОУ ГИМНАЗИИ № 49 ГОРОДА ТЮМЕНИ
(утв. приказом от 31.08.2018 № 317)
1.2. Требования определяют виды одежды учащихся Учреждения, ее цвет, фасон и
правила ее ношения с учетом возраста учащихся, функционального назначения,
сезонности, гигиенических показателей качества и требований к одежде в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, доступности затрат на
одежду для малообеспеченных семей.
1.3. Требования установлены с целью:
обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
учащимися;
предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной идентичности.
1.5. Требования не устанавливают положений об обязательности определенной
торговой марки одежды, обязательности приобретения (заказа) одежды у
определенного производителя (изготовителя) либо обязательности товарных
характеристик одежды (модель, артикул, материал).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ УЧАЩИХСЯ
2.1. Одежда учащихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер.
2.2. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении.
2.3. Одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной.
2.4. Обувь должна быть чистой.

2.7. Не допускается ношение учащимися в учебное время следующих вариантов (элементов)
одежды и обуви:
1) спортивной одежды и обуви (спортивного костюма и (или) его деталей, в том числе джинсы) за
исключением ношения на занятиях физической культурой и спортом;
2) одежды для активного отдыха (шорт, толстовок, маек и футболок);
3) пляжной одежды и обуви (шлепанцы, тапочки, сланцы);
4) одежды бельевого стиля;
5) блуз без рукавов;
6) блуз с глубоким вырезом;
7) коротких блуз, открывающих часть живота и (или) спины и (или) из прозрачных материалов
(тканей);
8) мини-юбок (длиной выше 7 см от колена);
9) одежды из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
10) облегающих (обтягивающих) фигуру брюк, платьев, юбок;
11) массивной обуви на высокой платформе;
12) вечерних туфель с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и
т.п.);
13) туфель на высоком каблуке (более 3 см).
В одежде и обуви не должны присутствовать яркие цвета, блестящие нити и вызывающие
экстравагантные детали.

В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды
учащихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.

Вид одежды

Повседневная одежда

Элементы одежды
Девочки
Мальчики
Вариант 1. Классическая юбка (сарафан) длиной выше Вариант 1. Классический костюм (пиджак, брюки)
колен не более 7 см от колена; жакет или жилет – цвет – цвет темно-синий/ черный для учащихся 5-11
темно-синий/ черный для учащихся 5-11 классов; для 1- классов; для 1-4 классов: костюм – темно-синяя,
4 классов: юбка, жилет или сарафан – темно-синяя, темно-красная клетка; однотонная белого цвета
темно-красная клетка; блуза однотонная, непрозрачная, сорочка (рубашка), галстук (по желанию).
белая с длинным рукавом (холодное время года), при
желании блузка с коротким рукавом (теплое время Вариант 2. Брюки, жилет – цвет темно-синий /
года).
черный для учащихся 5-11 классов; для 1-4
классов – темно-синяя / темно-красная клетка;
Вариант 2. Брюки классического стиля (ткань однотонная белого цвета сорочка (рубашка),
однотонная), жакет или жилет – цвет темно-синий / галстук (по желанию).
черный для учащихся 5-11 классов; для 1-4 классов –
темно-синяя, темно-красная клетка; блуза однотонная, Удобные, физиологичные туфли в цвет (тон)
непрозрачная, белая с длинным рукавом (холодное одежды или сандалии с фиксированной пяткой.
время года), при желании блузка с коротким рукавом
(теплое время года).
Удобные, физиологичные туфли в цвет (тон) одежды или
сандалии с фиксированной пяткой. Высота каблука у
туфель не должна превышать 3 см, каблук удобный,
устойчивый.

Парадная одежда

Спортивная одежда

Парадная школьная одежда состоит из повседневной Парадная одежда состоит из повседневной
одежды, дополненной белыми бантами на голове (для одежды, дополненной галстуком.
учащихся начальной школы) и галстуком / брошью для
девочек.
Вариант 1. Спортивный костюм (спортивные эластичные Вариант 1. Спортивный костюм (спортивные
брюки и спортивный жакет (кофта); футболка белого эластичные брюки и спортивный жакет (кофта);
цвета; кроссовки (кеды).
футболка белого цвета; кроссовки (кеды).
Вариант 2. Спортивные эластичные шорты; футболка Вариант 2. Спортивные эластичные шорты;
белого цвета; кроссовки (кеды). Используется в футболка белого цвета; кроссовки (кеды).
Используется в помещении или в теплое время
помещении или в теплое время года.
года.

Возможные варианты одежды обучающихся МАОУ гимназии № 49 города Тюмени

Одежда обучающихся 1-4 классов

Возможные варианты одежды обучающихся МАОУ гимназии № 49 города Тюмени

Одежда обучающихся 5-11 классов

Спортивная форма для занятий в
спортивном зале

