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I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об одежде обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 72 имени академика В. П. Глушко 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2 Данное Положение разработано с целью установить требования к 

одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, 

фасону, видам одежды обучающихся, и правила ее ношения. 

II. Требования к одежде обучающихся 

2.1 Требования к общему виду одежды обучающихся. 

2.1.1 Одежда обучающихся должна быть чистой и выглаженной. 

2.1.2 В качестве деталей одежды запрещается использовать: 

– символику асоциальных неформальных молодежных объединений; 

– элементы пропаганды употребления наркотических и психотропных 

средств, алкогольной и табачной продукции; 

– призывы к противоправному поведению. 

2.2 Виды одежды обучающихся. 

2.2.1 Одежда обучающихся подразделяется на форменную одежду и 

спортивную одежду. 

2.2.2 Форменная одежда для учениц 1-11 классов: 



– сарафан темно-синего цвета (длина юбки по нижнему краю должна 

быть на уровне колен) [Приложение]; 

– блузка белого цвета (осенне-весенний или зимний вариант); 

– колготки белого, серого, синего, черного или телесного цвета; 

– туфли без каблуков (в том числе балетки, лоферы, эспадрильи), кеды. 

Форменная одежда для учеников 1-11 классов: 

– классические темно-синие брюки с продольными заглаженными 

складками; 

– белая мужская сорочка (короткий или длинный рукав); 

– жилет мужской темно-синего цвета; 

– классические туфли (в том числе лоферы, оксфорды, дерби, броги). 

2.2.3 Спортивная одежда обучающихся: 

– футболка белого цвета (без надписи на спине) или футболка зеленого, 

красного, оранжевого или желтого цвета с надписью на спине                   

«Гимназия 72»; 

– черные (темно-синие) шорты или черные (темно-синие) трико 

(спортивный костюм), кеды или кроссовки. 

2.3 Правила ношения одежды обучающихся. 

2.3.1 Форменную одежду обучающиеся надевают ежедневно для 

посещения занятий в МАОУ гимназия № 72. 

2.3.2 Спортивную одежду обучающиеся надевают для посещения 

уроков физической культуры, спортивных соревнований и праздников, 

туристических слетов. 

2.3.3 Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать 

погодным условиям и месту проведения спортивных мероприятий (в том 

числе уроков физической культуры). 

2.3.4 Во время участия в массовых мероприятиях на свежем воздухе (в 

соответствии с погодными условиями) обучающиеся надевают головные 

уборы – белые кепки с надписью «Гимназия 72». 
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