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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по КОГОАУ "Гимназия №1"  

№ 68а от «11» апреля 2014 года 

 

Директор _____________ А.П. Ходырев 

 

 

ПРАВИЛА 

для обучающихся в Кировском областном государственном 

 общеобразовательного  автономном учреждении 

 «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» 

 
1.1  Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Кировском областном государственном 

общеобразовательного  автономном учреждении «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» разработаны 

на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 №359-

ФЗ);  

-пунктом 20 статьи 5 Закона Кировской области от 14.10.2013 №320-ЗО «об образовании 

в Кировской области» (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 

11.11.2016 № 10-ЗО)  

- Устава Кировского областного государственного  общеобразовательного  автономного 

учреждения  «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» (далее по тексту - гимназия) 
1.2. Режим работы гимназии: 

– 5-дневная учебная неделя для гимназистов 1-4 классов 

- 6-дневная учебная неделя для гимназистов 5-11 классов. 

1.3.Расписание уроков составляется в соответствии с учебным планом гимназии и календарным 

учебным графиком, выполнение которых является обязательным для каждого гимназиста. 

1.4. Документами гимназистов, которые отражают успеваемость, двустороннюю связь между 

гимназией и родителями, являются: 

– для 1-11 классов – электронный дневник. 

1.5. Гимназисты приходят в гимназию в форме и со сменной обувью. 

1.6. Опаздывать на уроки и пропускать их без уважительной причины не разрешается. 

1.7. Одежда гимназистов должна соответствовать требованиям к одежде обучающихся в 

гимназии, закрепленных в локальном нормативном акте «Требования к одежде и внешнему 

виду обучающихся гимназии №1».  

1.8. Во время учебных занятий сотовые телефоны и другие личные электронные средства должны 

быть выключены, исключая те случаи, когда они необходимы для учебного процесса. 

1.9. Гимназисты должны соблюдать культуру речи не только на уроках, но и во внеурочное время. 

1.10. Гимназисты освобождаются от уроков только по справке от участкового врача (от 

практической части по физической культуре на длительное время – по справке ВТЭК) и по 

приказу директора гимназии. 

1.11. Во время нахождения в гимназии, обучающиеся не должны совершать действий, 

создающих ситуации, опасные для жизни и здоровья окружающих. 

1.12. Выход из здания гимназии во время учебного дня разрешается только по согласованию с 

заместителем директора по УВР или классного руководителя класса. 

1.13. Курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических, психотропных и 

других запрещенных к употреблению средств на территории гимназии категорически 

запрещено. 
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1.14. В целях сохранения имущества гимназии и соблюдения санитарных норм гимназисты  1-4 

классов осуществляют ежедневное дежурство по классу, а гимназисты 7-11 классов – по 

гимназии. 

1.15. За нарушение настоящих правил к гимназистам могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания, закрепленные в локальном нормативном акте «Положение о 

дисциплинарном взыскании».  

1.16. В случае необходимости сведения о нарушении данных правил передается в районную 

комиссию по делам несовершеннолетних. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» 

 

1. Общие положения  

1.1. Требования к одежде обучающихся и обязательность её ношения в Кировском областном 

государственном общеобразовательном автономном учреждении «Гимназия №1 г. Кирово-

Чепецка» (далее по тексту – гимназия) установлены в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 03.07.2016 №359-ФЗ);  

-пунктом 20 статьи 5 Закона Кировской области от 14.10.2013 №320-ЗО «об образовании 

в Кировской области» (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 

11.11.2016 № 10-ЗО) «Об утверждении требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования образовательных организаций Кировской области»;  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 

к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий, контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17.04.2003 №51 «о введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 (с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2010 №72» 

 

1.2. Обучающиеся обязаны соблюдать требования к одежде обучающихся в течение всего 

времени нахождения в гимназии, а также на мероприятиях вне помещений гимназии. 

1.3. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники гимназии, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

2. Общие цели и принципы. 

2.1. Педагогический Совет гимназии определяет общий вид одежды обучающихся, ее 

цвет, фасон на основании решения Педагогического Совета с учетом материальных 

возможностей родителей (законных представителей). 

2.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носит светский характер. 

2.3. Установлены следующие виды одежды обучающихся: повседневная одежда, 

парадная одежда, спортивная одежда. 

2.4. Одежда обучающихся должна формировать эстетический вкус, культуру одежды, 

чувство корпоративной принадлежности, уважения к гимназии. 
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2.5. Одежда обучающихся имеет отличительные знаки гимназии – шеврон (нашивку) с 

изображением герба гимназии; 

2.6. Одежда обучающихся должна быть аккуратной, чистой, опрятной. 
 

3. Требования к одежде обучающихся. 

3.1. Требования к общему виду, цвету, фасону одежды распространяются на всех 

обучающихся 1-11 классов. 

3.2. Повседневная одежда. 

1 – 4 классы. 

Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями) в 

магазинах, либо шьется в соответствии с требованиями к одежде обучающихся, или 

организованно закупается у производителей по заявке родителей (законных представителей). 

В каждом классе школьная форма должна быть единого образца. 

5 – 8 класс. 

Для девочек одежда должна быть классического стиля или современного строгого 

покроя: костюм или жилет, или сарафан тёмного цвета, или юбка (классической длины), или 

классические брюки; водолазка или блузка однотонного цвета глухо застёгнутая или 

имеющая вырез под горло. Для мальчиков и юношей одежда классического стиля или 

современного строгого покроя: классический костюм или жилет, или джемпер классический, 

брюки классические, рубашки, возможно галстук. В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости). Цвет одежды: 

чёрный, серый, синий, либо оттенки указанных цветов 

9 – 11 класс. 

Для девушек одежда должна быть классического стиля или современного строгого 

покроя: костюм или жилет, юбка (классической длины) или классические брюки, блузка 

однотонного цвета глухо застёгнутая или с небольшим декольте. 

В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать 

свитер (по необходимости). Для юношей – классический деловой костюм. 

 

3.3. Во время торжественных мероприятий, во время экзаменов одежда должна иметь 

парадный вид: белый верх, темный низ. 

 

3.4. Спортивная одежда устанавливается для занятий физической культурой и спортом 

как внутри помещений, так и на улице. Спортивную форму обучающиеся приносят с собой и 

переодеваются в раздевалках спортзала. Спортивная форма включает футболку без яркого 

рисунка, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивная обувь: кеды или кроссовки.  

Обувь должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не 

затруднять кровообращение. 

3.5. Запрещается в качестве повседневной одежды использовать джинсовые брюки и 

куртки, кофты, свитеры с яркими рисунками, надписями и наклейками. Спортивные костюмы 

не служат повседневной школьной формой, их учащиеся приносят только на уроки 

физкультуры. 

3.6. Аксессуары в гимназии носить не рекомендуется. 

3.7. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Права. 
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4.1.1. Обучающиеся имеют право самостоятельно или решением классного коллектива 

выбирать и комплектовать повседневную форму одежды в соответствии с требованиями к 

одежде обучающихся. 

4.2. Обязанности.  

4.2.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.2.2. Обучающиеся обязаны содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно.  

4.2.3. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников и во время 

дежурства  по гимназии надевать парадную форму. 

4.2.4. Сменную обувь иметь обязательно. Она должна соответствовать стилю и быть 

чистой. 

4.2.5. Гимназическая символика: шеврон (нашивка) носится обязательно на 

повседневной и парадной форме. 

 
 


