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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ 

 

Учащиеся МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского 

должны всегда следить за своей одеждой и внешним видом: одежда должна 

быть чистой, вид – опрятным, волосы аккуратно причесаны и убраны. 

1. Следует различать следующие виды одежды: 

 парадная форма 

 повседневная форма 

 спортивная форма 
2. Парадная и повседневная форма разрешены только гимназического 

образца. 

3. Парадная форма учащихся является обязательной для участия в 

торжественных общегимназических мероприятиях. 

3.1. Парадная форма для мальчиков: 

 Белая рубашка, пиджак или гимназический жилет, брюки; 

 Обувь – классические туфли или мокасины. 

3.2. Парадная форма для девочек: 

 Белая блузка, пиджак или гимназический жилет, юбка; 

 Обувь – классические туфли каблук не выше 5 см. 

4. Повседневная форма учащихся: 

Девочки: 

 Юбка/сарафан, жилет/пиджак, брюки классические; 

 Блузка, водолазка, тонкий джемпер (неярких тонов, без рисунков 

и аппликаций) 

 Обувь – классические туфли каблук не выше 5 см. 

Мальчики: 

 Жилет/пиджак, брюки; 

 Рубашка, водолазка, тонкий джемпер(неярких тонов, без рисунков 

и аппликаций). Рубашка должна быть заправлена в брюки под 

ремень. 

 Обувь – классические туфли или мокасины. 

 

5. Спортивная форма для учащихся: 



 Спортивная футболка однотонная;  

 Спортивные шорты (длина не выше середины бедра)  

 Спортивный костюм;  

 Спортивная сменная обувь для помещений. 

6.  Повседневная гимназическая форма обязательна к ношению с 

понедельника по субботу. 

Запрещено: 

 Использовать в качестве аксессуаров головные уборы, любые массивные 

украшения; 

 Носить просвечивающую одежду, одежду, открывающую живот или плечи, 

глубокие декольте; 

 Туфли на каблуке более 5 см; 

 Юбки, платья, сарафаны длиной выше середины бедра; 

 Шорты. За исключением занятий спортом; 

 Спортивная обувь, за исключением занятий спортом; 

 Колготки или гольфы ярких цветов; 

 Роликовые кроссовки. 
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