
 

  



 и спортивную (Для занятий в спортивном зале: белая футболка, черные шорты, 

спортивная обувь; и на открытых спортивных площадках: спортивный костюм, обувь на 

резиновой подошве). 

 

3. Права и обязанности. 
3.1. Права родителей 

Родители имеют право: 

- Обсуждать на родительских комитетах класса вопросы, имеющие отношение к  

гимназической  форме. 

3.2.Права  классного руководителя. 

Классный руководитель имеет право  разъяснять пункты данного Положения обучающимся и 

родителям. 

Классный руководитель имеет право  осуществлять контроль за выполнением данного 

Положения учащимися. 

4. Обязанности  гимназистов. 

Обучающиеся обязаны: 

1. Ежедневно носить   форму согласно данному положению. 

2. Содержать   форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

3. Бережно относиться к    одежде других обучающихся школы. 

4. Приносить на занятия сменную обувь. 

5.  Гимназистам запрещено: 
5.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

5.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

5.3. Яркий макияж, броские украшения. 

5.4. Использовать как предмет одежды футболки, яркие джемпера, свитеры, яркие  

рубашки с рисунком. 

5.5. Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, короткие юбки для 

девочек.   

5.6. Ношение джинсовой (спортивного стиля) и прогулочной одежды. 

5.7. Для девушек: ношение колготок ярких цветов, с ажурным рисунком. 

6. Обязанности родителей. 

Родители обязаны: 

6.1. Приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года. 

6.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в  гимназию в 

соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 

мере загрязнения.  

6.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

7. Обязанности классного руководителя. 

Классный руководитель обязан: 

1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса    

формы, согласно данному положению, и сменной обуви перед началом учебных занятий. 

2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у обучающегося. 

  

                        8. Заключительные положения 

8.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

8.2. Срок действия положения:  до вступления в действие нового положения.   

 




