ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТКАНЯМ:
Использовать ткани типа: хлопок, шерсть, шѐлк, синтетические ткани, трикотажное
полотно.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЦВЕТУ
- Жилет, кардиган темно-синего цвета.
- Брюки, юбка – из ткани черного цвета без рисунка.
- Рубашки у мальчиков, блузки, водолазки у девочек – светлых или пастельных тонов.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ
1. Внешний вид должен соответствовать деловому стилю (общепринятым в обществе
нормам).
2. Для гимназистов обязательна аккуратная, деловая прическа. Они должны своевременно
стричься. Волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками.
Чѐлка не должна мешать зрению и быть ниже уровня бровей.
Гимназистам запрещаются экстравагантные стрижки, прически, окрашивание волос в
яркие цвета, неестественные оттенки.
3. Волосы, лицо и руки должны быть ухоженными и чистыми.
4. Обувь у учащихся должна быть строгая, гигиеничная, из натуральных материалов.
Не допускается для постоянного ношения
- кеды – ярких, кислотных цветов, с цветными шнурками;
- массивную обувь на толстой платформе,
- туфли для девочек на каблуках высотой более 10 см.
5. Допускается использование украшений, выдержанных в деловом стиле, без драгоценных
камней, ярких массивных подвесок.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИОБРЕТЕНИЮ
Школьная форма приобретается родителями к началу нового учебного года до 1
сентября.
1. Жилет, кардиган, шеврон приобретаются за средства родителей централизованно
Гимназией или в индивидуальном порядке у фирмы-производителя LIDER-K с адресом:
г.Красноярск, ул. 9 Мая, 14а (2 этаж) оф. 213, торговая галерея «Май!». E-mail:
formavam@yandex.ru. Адрес сайта www.lider-k24.ru.
Дети из малообеспеченных семей и семьи, имеющие трех и более детей, которые все
одновременно являются учащимися Гимназии, будут обеспечиваться жилетом или
кардиганом с 50% скидкой, не более одного раза в год.
Если в процессе носки либо при утере, ученик вырос или испортил жилет, кардиган
или шеврон, можно родителю заказать дополнительно эти элементы по указанному выше
адресу.
2. Брюки, юбка, рубашки, блузки, водолазки – эти элементы школьной формы
шьются или приобретаются самостоятельно в зависимости от фигуры учащегося, не
навязываются фасоны, не придерживается жестко форменного макета.






КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
использовать как школьную форму:
Шорты, бриджи, леггинсы, джинсы, спортивные костюмы.
Блузки и водолазки, рубашки укороченные, цветные, с надписями, аппликацией,
графическими рисунками, ярких цветов, сильно открытых верхних частей тела, топы.
Спортивную одежду в день, когда по расписанию физкультура.
Ремни с крупными бляшками, ярких цветов подтяжки

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НОШЕНИЯ
1. Порядок ношения школьной формы, установленный данным Положением, является
обязательным для всех учащихся.
2. Учащиеся обязаны соблюдать требования к школьной форме в течение всего времени
нахождения в гимназии, за исключением внеурочной и внешкольной деятельности, а
также по субботам.
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ:
1. Ответственность за доведение информации, касающейся данного Положения, до
обучающихся и их родителей возлагать на классных воспитателей.
2. Классные воспитатели проводят ежедневный контроль за ношением школьной формы
гимназистов, осуществляют разъяснительную работу с родителями. В случае явки
гимназиста без школьной формы классный руководитель сообщает родителям в течение
учебного дня.
3. Инспектор по школьной форме проводит разъяснительную работу на классных часах с
учащимися и через индивидуальные беседы с родителями.
4. Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил поведения
обучающихся в школе.
5. Основной контроль за выполнением Положения осуществляет инспектор по школьной
форме совместно с администрацией МБОУ Гимназия № 91, путем проведения рейдов по
классам с периодичностью не реже 1 раза в четверть.

