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• одежда учащегося должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах).  

2.2. Сдержанность и умеренность при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств; 

 

3. Примерные требования к школьной форме. 

3.1.  В МАОУ «Гимназия № 111» устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

3.2. Стиль одежды – деловой, классический. 

3.3. Повседневная форма: 

Девочки 1-11 классов – школьное платье темно-синего, воротничок и манжеты белого 

цвета, черный фартук. 

 Мальчики, 1-11 классов – трикотажный жакет без рисунков и без надписей, с застежкой, 

жилет и брюки черного цвета, мужская однотонная белая или неярких тонов рубашка, или 

водолазка, галстук, туфли. 

Каждый учащийся должен иметь и носить во время дежурства по МАОУ «Гимназия № 111» 

бейджик с указанием фамилии, имени, класса или красную повязку. 

3.4. Парадная форма используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек: 

Девочки 1-11 классов – школьное платье темно-синего, воротничок и манжеты белого 

цвета, белый  фартук. 

Мальчики 1-11 классов – белая рубашка, галстук, жакет, жилет, брюки, туфли. 

3.5. Спортивная форма используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом: 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную форму, 

состоящую: при занятиях на улице – спортивный костюм или трико, белая однотонная футболка 

(без рисунка), спортивная обувь, при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) – 

шорты, спортивные трусы, велосипедки, ласины черного цвета, белая   однотонная футболка (без 

рисунка), спортивная обувь. 

Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 

уборов (кепи, бейсболки и пр.) 

3.7. Для занятий на уроках труда и занятий общественно – полезным трудом – фартуки, 

перчатки. 

3.8. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой.   

         3.9.  Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. 

3.10.  Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

         3.11. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

5. Права и обязанности учащихся. 

5.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

         5.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо МАОУ «Гимназия № 111».  
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5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.   

5.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


