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ПОЛОЖЕНИЕ

 О ФОРМЕ ГИМНАЗИСТА В 
МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г.КАНСКА



О ФОРМЕ ГИМНАЗИСТА
1. Общие положения:

1.1. Положение разработано в соответствии с Пункт 18 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г.  № 273;

1.2. С  целью  воспитания  дисциплины  и   организованности,  сглаживания   социальных
противоречий  в  МАОУ  «Гимназия  №1»   г.  Канска  введена   Форма  гимназиста  с
01.09.2001 г.

1.3. Форма гимназиста  является предметом гордости и принадлежности к гимназическому
сообществу;

1.4. Эскизы  формы  гимназиста  обсуждались  на   классных   и  общегимназических
родительских собраниях и утверждены  данным Положением.

2. Форма гимназиста начальной школы:

2.1. Повседневная форма гимназиста начальной школы  (1-4 классов) выглядит  следующим
образом:
- для девочки:

 Пиджак зеленого цвета;
 Сарафан в клетку (длина на  уровне колена);
 Блузка однотонного цвета;
 Колготки однотонного цвета;
 Наличие сменной обуви.
- для мальчика:
 Пиджак  зеленого цвета;
 Жилетка зеленого цвета;
 Брюки черного цвета;
 Рубашка однотонного цвета;
 Наличие сменной обуви.

2.2. Парадная Форма гимназиста отличается от повседневной обязательным наличием белой
блузки (рубашки).

3. Форма гимназиста основной школы:

3.1. Повседневная Форма гимназиста основной школы (5-9 классов) выглядит следующим
образом:
- для девочки:

 Пиджак зеленого цвета;
 Жилетка зеленого цвета;
 Блузка однотонного цвета;
 Юбка  черного  цвета,  либо  в  клеточку  (длина  на  уровне  колена),  либо  брюки

классические черного цвета;
 Колготки однотонного цвета;
 Наличие сменной обуви.
- для мальчиков:
 Пиджак зеленого цвета;
 Жилетка зеленого цвета;
 Рубашка однотонного цвета;
 Брюки классические черного цвета;
 Темные туфли (сменная обувь).

3.2. Парадная Форма гимназиста (5-9 классов) выглядит следующим образом:
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- для девочки:
 Пиджак зеленого цвета;
 Юбка черного цвета  (длина на  уровне колена);
 Белая блузка;
 Колготки телесного цвета; 
 Туфли  темного цвета.

- для мальчика:
 Пиджак зеленого цвета;
 Жилетка зеленого цвета;
 Рубашка  белого цвета;
 Брюки классические черного цвета;
 Темные туфли.

4. Форма гимназиста старшей школы:

4.1. Повседневная Форма гимназиста старшей  школы (10-11 классов) выглядит следующим
образом:

- для девушек:
 Пиджак  либо жилет зеленого цвета;
 Блузка однотонного цвета;
 Юбка черного цвета  (длина на уровне колена), либо брюки классические черного

цвета;
 Колготки однотонного цвета;
 Туфли однотонные.
- для юношей:
 Пиджак  либо жилет зеленого цвета;
 Рубашка однотонного цвета;
 Брюки классические черного цвета;
 Туфли  однотонные.

4.2. Парадная Форма гимназиста (10-11  классов) выглядит следующим образом:
- для девушек:

 Жилетка зеленого цвета (для девушек 10 класса);
 Сарафан в клетку(для девушек 11 класса);
 Блузка белого цвета;
 Юбка черного цвета  (для девушек 10 класса);
 Колготки телесного цвета; 
 Туфли  темного цвета.

- для юношей:
 Жилетка зеленого цвета;
 Рубашка  белого цвета;
 Брюки классические черного цвета;
 Туфли темного цвета.

5. Заключительные положения:

5.1.  Пошив  формы  осуществляется  родителями  самостоятельно,  согласно  предложенным
эскизам из тканей соответствующих расцветок.


