
Правила
внутреннего распорядка обучающихся

ОАНО «ПЕК гимназия Умиление»

1. Общие положения
1.1.  Настоящие  Правила  разработаны  и  приняты  для  определения  правового  положения
участников отношений в сфере образования в соответствии с требованиями статьи 30 п.2
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12 года «Об образовании в Российской Федерации»
с  изменениями  на  2  июля  2021  года,  Уставом  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  а  также  с  учетом  положений  Конвенции  ООН  о  правах
ребенка и приказа Министерства просвещения Российской Федерации  №115 от 22 марта
2021  года  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2.  Данные  Правила  внутреннего  распорядка  права  и  обязанности,  правила  поведения
обучающихся на уроках и во время перемен, а также меры дисциплинарного воздействия и
поощрения к гимназистам.
1.3.  Настоящие  Правила  утверждаются  с  целью  организации  образовательной,
воспитательной  деятельности  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, дальнейшего улучшения качества обучения, укрепления дисциплины, а также
защиты прав и законных интересов обучающихся.
1.4. Правила внутреннего распорядка устанавливают учебный распорядок для обучающихся,
определяют основные нормы и правила поведения в здании,  на территории организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  а  также  на  всех  внешкольных
мероприятиях, а также определяют внешний вид обучающихся.

2. Права обучающихся
2.1. Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» обучающиеся
имеют право:

• на  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

• выбирать  формы  получения  образования  (очное,  экстернат,  индивидуальное,
семейное)  с  учетом  их  психического  развития  и  состояния  здоровья,  мнения
родителей (законных представителей) организация обеспечивает занятия на дому с
обучающимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В
соответствии  с  инструкциями  Министерства  образования  выделяется  количество
учебных  часов  в  неделю,  составляется  расписание,  приказом  определяется
персональный  состав  педагогов,  ведется  журнал  проведенных  занятий.  Родители
(законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому;
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• на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,  установленном
локальными нормативными актами;

• на  ознакомление  со  Свидетельством  о  государственной  регистрации,  с  Уставом
школы,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со
Свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами,  регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в общеобразовательной организации;

• на  отсрочку  от  призыва  на  военную  службу,  предоставляемую  в  соответствии  с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» с изменениями на 26 мая 2021 года;

• на  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и
убеждений.

• на каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных  целей  в  соответствии  с  Федеральным  законом  об  образовании  в
Российской Федерации и календарным учебным графиком;

• на участие в управлении школой в порядке, установленном ее Уставом;
• на  обжалование  актов  общеобразовательной  организации  в  установленном

законодательством Российской Федерации порядке;
• на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности;
• на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и

навыков, а также о критериях этой оценки;
• на  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,

производственной,  научной  базой  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность;

• на  пользование  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

• на  развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая  участие  в
конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;

• на  участие  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  научно-
исследовательской,  научно-технической,  экспериментальной  и  инновационной
деятельности, осуществляемой общеобразовательной организацией;

• на  поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,
научной,  научно-технической,  творческой,  экспериментальной  и  инновационной
деятельности;

• на посещение по своему выбору мероприятий,  которые проводятся в организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  и  не  предусмотрены  учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами школы;

• на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации,  а также на
создание  общественных  объединений  обучающихся  в  установленном  законом
порядке. 

2.2.  Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия  их  родителей  (законных  представителей)  к  труду,  не  предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
2.3.  Принуждение  обучающихся,  воспитанников  к  вступлению  в  общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности  этих  объединений  и  участию  в  агитационных  кампаниях  и  политических
акциях не допускается.



3. Обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:

• выполнять  требования  Устава  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

• добросовестно  осваивать  образовательную  программу  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания,  данные  педагогическими  работниками  в  рамках  образовательной
программы;

• ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые гимназией;
• заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
• уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  не  создавать  препятствий  для
получения образования другими обучающимся;

• бережно относиться к имуществу общеобразовательной организации;
• следить за своим внешним видом, выполнять установленные гимназией требования к

внешнему  виду,  форме.  На  учебных  занятиях,  требующих  специальной  формы
одежды (физкультура,  труд и т.п.)  присутствовать только в специальной одежде и
обуви;

• своевременно,  без  опозданий  приходить  на  занятия,  извещать  классного
руководителя  о  причинах  отсутствия  на  занятиях  по  уважительным  причинам.
Причины  отсутствия  подтверждаются  соответствующими  документами  (справка
медицинского  учреждения,  заявление  родителей  (законных  представителей)  или
объяснительная  записка  на  имя  руководителя  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность.

• немедленно  информировать  педагогического  работника,  ответственного  за
осуществление  мероприятия,  о  каждом несчастном случае,  произошедшим с  ними
или очевидцами которого они стали;

• соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в гимназии;
• соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
• не осуществлять действия,  влекущие за собой нарушение прав других граждан на

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
их  здоровья  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и  последствий
потребления табака;

• своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.2.  Иные  обязанности  гимназистов,  не  предусмотренные  настоящими  Правилами,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании (при
наличии). 

4. Правила поведения на уроках
4.1. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
4.2. Обучающийся входят в класс со звонком. Опоздание на урок без уважительной причины
не допускается.
4.3. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и присаживаются
только после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит занять свое место.
4.4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекать и отвлекаться
самому посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
4.5.  Выходить  из  класса  на  уроке  без  разрешения  учителя  запрещается.  В  случае
необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешение у педагога.



4.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить, он поднимает руку.
4.7. Ученик имеет право покинуть класс только после объявления учителя о том, что урок
закончен.
4.8. В каждом классе в течение учебного дня дежурят обучающиеся, назначенные классным
руководителем,  которые  помогают  учителю  в  подготовке  кабинета,  наглядных  пособий,
сообщают педагогу об отсутствующих.
4.9.  Во время пребывания на уроке мобильные телефоны должны быть сданы классному
руководителю.
4.10. Обучающимся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на
уроках и во внеурочное время.
4.11. В случае опоздания на урок, обучающийся должен постучать в дверь кабинета, зайти,
поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения занять свое место.

5. Правила поведения во время перемен, внеурочной деятельности
5.1. Во время перемены обучающиеся должны находиться в коридоре.
5.2. Во время перемены ученик обязан навести чистоту и порядок на своем рабочем месте,
после чего выйти из класса.
5.3.  Обучающийся  должен  подчиняться  требованиям  дежурных  учителей  и  работников
гимназии, обучающимся из дежурного класса.
5.4. Во время перемены обучающимся запрещается:

• бегать по лестницам и этажам;
• сидеть на полу и подоконниках;
• толкать друг друга, бросаться предметами;
• применять  физическую  силу,  запугивание  и  вымогательство  для  выяснения

отношений.
5.5. Обучающиеся, находясь в трапезной, соблюдают следующие правила:

• подчиняются требованиям педагогов и работников трапезной, дежурного класса;
• соблюдают тишину во время приема пищи; 
• убирают свой стол после принятия пищи;
• запрещается вход в трапезную в верхней одежде;
• запрещается вынос напитков и еды из трапезной.

5.6. Обучающиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила: 
• пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания;
• обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке;
• по  окончании  учебного  года  обучающийся  должен  вернуть  все  книги  в

библиотеку.
 5.7. Обучающиеся, находясь в спортивном зале, соблюдают следующие правила:

• занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием; 
• запрещается  нахождение  и  занятия  в  спортивном  зале  без  учителя  или

руководителя секции;
• для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна.

5.8. Обучающиеся, находясь в туалете, соблюдают следующие правила:
• соблюдают требования гигиены и санитарии;
• аккуратно используют унитазы по назначению; 
• сливают воду;
• моют руки с мылом при выходе из туалетной комнаты;
в туалете запрещается:

• бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;
• портить помещение и санитарное оборудование;
• использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению.

6. Запрещается обучающимся
6.1.  Приносить  в  гимназию  и  на  её  территорию  оружие,  взрывчатые,  химические,



огнеопасные  вещества,  табачные  изделия,  спиртные  напитки,  наркотики,  токсичные
вещества и яды.
6.2. Курить в здании и на территории учебного заведения.
6.3. Использовать ненормативную лексику.
6.4. Играть в азартные игры. 
6.5. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, и в других местах, не приспособленных
к играм.
6.6. Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков.
6.7.  Оскорблять  друг  друга  и  персонал  организации,  толкаться,  бросаться  предметами  и
применять физическую силу.
6.8. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
6.9. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих
вред духовному или физическому здоровью человека.
6.10.  Передвигаться  в  здании  и  на  территории  на  скутерах,  гироскутерах,  велосипедах,
моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного
назначения,  если  это  не  обусловлено  организацией  образовательной  деятельности,
культурно-досуговыми мероприятиями.
6.11.  Самовольно  покидать  гимназию  во  время  образовательной  деятельности.  Уйти  из
гимназии во время образовательной деятельности возможно только с разрешения классного
руководителя или иного уполномоченного лица.
6.12.  Использовать  средства  скрытой аудио-  и  видеозаписи  без  ведома администрации и
родителей (законных представителей) обучающихся,  права и законные интересы которых
могут быть нарушены такой записью. Технические средства скрытой аудио- и видеозаписи
могут быть использованы только в случаях, прямо предусмотренных законом.
6.13. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или оказание
платных услуг.
6.14. Во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не
относящимися к учебной деятельности. В случае нарушения,  учитель имеет право изъять
техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований
устройство  возвращается  только  в  присутствии  родителей  (законных  представителей)
обучающегося.
6.15. Иметь внешний вид, не соответствующий требованиям настоящего положения.

7.  Меры  поощрения  и  дисциплинарного  воздействия  обучающихся  согласно
Положения о правах и обязанностях обучающихся ОАНО «ПЕК гимназия «Умиление»,
мерах поощрения и дисциплинарного взыскания

 8. Внешний вид обучающихся.
В  настоящее  время  в  п.1   ст.38  Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  сказано:  Организации,  осуществляющие
образовательную деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в
том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам
отличия, и правила ее ношения, если иное не установлено настоящей статьей. 
Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных линеек.
Повседневная одежда используется ежедневно.
Спортивная одежда используется на занятиях физической культуры и спортом и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
Спортивная одежда: Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм белая футболка,
спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой, которая не оставляет
черные следы. Для занятий на улице: спортивный костюм белая футболка, спортивное трико
(шорты), спортивная обувь.
Родители (законные представители) самостоятельно приобретают обучающимся школьную



форму согласно условиям данного положения до начала учебного года и делают это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися гимназии.
8.1 Кадетская форма одежды 
8.1.1.Элементами кадетской формы являются: 

 Вязаная шапочка камуфлированная; 
 Шерстяной берет чёрного цвета, с кокардой;
 Кепка камуфлированная четырёхцветная; 
 Кокарда  Российских  Вооружённых  сил  золотистого  цвета  -  форменная,

металлическая (пластиковая) установленного образца на головном уборе.
  Куртка демисезонная камуфлированная (четырёхцветная классическая с рисунком) с

отстёгивающимся  капюшоном  и  меховым  съемным  воротником  с  утеплённой
подстёжкой; 

 Китель парадный шерстяной чёрного цвета с погонами (1-11 класс);
 Брюки парадные шерстяные чёрного цвета с лампасами красного цвета;
 Рубашка белого цвета длинный рукав с погонами; 
 Галстук чёрного цвета с закрепкой золотистого цвета; 
 Костюм повседневный камуфлированный «Гретта» (четырёхцветная   классическая с

рисунком) с погонами; 
 Футболка  короткий  рукав  камуфлированного  цвета;  «Гретта»  (четырёхцветная

классическая с рисунком)
 Ремень поясной парадный белого цвета; 
 Ремень брючной чёрного цвета 
 Ботинки, полуботинки (туфли), ботинки с высокими берцами черного цвета; 
 Носки черного цвета;
 Аксельбант белого цвета; 
 Перчатки белого цвета.
 Перчатки черного цвета 

8.2. Правила ношения кадетской формы одежды 
8.2.1.  Кадетская формы одежды носится строго в соответствии с настоящими правилами.
Она подразделяется на парадную (для строя и вне строя) и повседневную, а каждая из этих
форм, кроме того, - на летнюю и зимнюю. 
8.2.2.  При  выполнении  кадетами  специфических  задач  (хозяйственных  работ,  военно-
полевого выхода) предусматривается ношение специальной (рабочей) формы одежды или
маскхалат. 
8.2.3. Спортивная одежда носится в спортивных залах и на спортивных площадках во время
проведения спортивных занятий и соревнований. 
8.2.4. Ношение гражданской одежды разрешается вне расположения Корпуса  в выходные
дни или на каникулах. В расположении Корпуса  в случаях, вызванных производственной
необходимостью. 
8.2.5.  Форма  одежды  объявляется  ежедневно  или  на  период  конкретных  мероприятий
директором  ОАНО  «ПЕК  гимназия  «Умиление»  или  начальником  Корпуса,  исходя  из
требований настоящих правил, с учётом особенностей выполнения поставленных задач. 
10.2.6. Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и вне строя. 
10.2.7. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается приказом директора
ОАНО «ПЕК гимназия «Умиление». При переходе на летнюю или зимнюю форму одежды
проводится  строевой  смотр,  на  котором  проверяется  внешний  вид  кадет  и  состояние
предметов формы одежды. 

8.3. Порядок ношения кадетской формы
8.3.1.  Парадная  –  в  дни  воинской  славы  России,  праздников;  при  назначении  в  состав
почётного караула; при вручении наград; на официальных мероприятиях и в других случаях
по указанию директора  ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление».



8.3.2. Повседневная – во всех остальных случаях. 

8.4. Погоны и эмблемы 
8.4.1. Кадеты «Кадетского корпуса им. А.В. Суворова» ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление»» погоны
носят: 
• На кителях – пришивные погоны с полем красного цвета с продольными полосами жёлтого
цвета по боковым сторонам; 
• На рубашках – съемные погоны с полем красного цвета, с продольными полосами жёлтого
цвета по боковым сторонам.
На  куртке  демисезонной камуфлированной-  фальш-погоны из  той  же камуфлированной
ткани; 
На  куртке  костюма повседневного  камуфлированного  «Гретта-  фальш-погоны из  той  же
камуфлированной ткани; 
8.4.2. На погонах и фальш-погонах размещены буквы золотистого цвета  «КК». 

8.5. Нарукавные знаки различия 
8.5.1.  Нарукавный  знак  различия  по  принадлежности  к  кадетским  образовательным
учреждениям  Российской Федерации носят на внешней стороне левого рукава кителей на
расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до знака. 
8.5.2.  Нарукавный  знак  различия  по  принадлежности  к  «Кадетскому  корпусу  им.  А.В.
Суворова»  ЕОУ  ДЮЦ  ПК  «Умиление»  носят  на  внешней  стороне  правого  рукава  на
расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до знака. 
8.5.3.  Нарукавный знак располагают углом вниз  на  расстоянии 10 мм ниже нарукавного
знака различия по принадлежности к кадетским образовательным учреждениям Российской
Федерации. 
8.5.4.  Парадную  форму  одежды  дополняет  аксельбант,  носимый  на  правом  плече.  В
«Кадетском  корпусе  им.  А.В.  Суворова»  ЕОУ  ДЮЦ  ПК  «Умиление»  используется
солдатский  (курсантский)  уставной  аксельбант  из  белого  капронового  шнура  (не
серебристого металлизированного). 
8.5.5.  При  парадной  форме  одежды  разрешается  носить  куртку  демисезонную
камуфлированную «Гретта» (четырёхцветная классическая с рисунком) при зимней форме
одежды.

8.6. Требования к прическе кадета
8.6.1.  Прическа  кадета  должна  быть  аккуратной,  соответствовать  традициям  армии,
принятым в кадетском корпусе нормам и не носить элементов экстравагантности.
8.6.2. В прическе:
-  дожжен  быть  обеспечен  плавный  переход  от  коротко  стриженных  волос  на  висках  и
затылке к более длинным на макушке;
- допустимая длина верхней пряди волос на макушке (челка) не может превышать 5 см и не
ближе 1 см до верхнего края бровей, а на затылке не более 1 см;
- не допускается ассиметричная стрижка по длине волос с разных сторон головы;
- не допускаются «искусственные»  проборы на макушке и различные « насечки на висках»

8.7. Кадетам запрещается 
8.7.1. Ношение предметов кадетской формы одежды и знаков различия, неустановленных
образцов. 
8.7.2. Ношение загрязнённых или повреждённых предметов одежды и обуви. 
8.7.3. Смешение предметов кадетской формы одежды с гражданской (спортивной). 

8.8 Права и обязанности обучающихся 



8.8.1. Обучающиеся должны соблюдать требования к разным типам одежды (повседневной,
парадной, спортивной). Содержать форму в чистоте. 
8.8.2.  При  изменении  температурного  режима  в  гимназии  и  при  иных  форс-мажорных
обстоятельствах (низкие температуры) на усмотрение родителей допускается ношение под
кителем свитеров, камуфлированных зелёного цвета.

Зимняя повседневная камуфлированная форма: Летняя  повседневная
камуфлированная форма:

Парадная  форма:

 

8.9. Общие требования к внешнему виду девочек
8.9.1. Введение единых требований к внешнему виду обучающихся обусловлено
соображениями безопасности и эстетической привлекательности.
8.9.2. Аккуратность и опрятность:
 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
 исключить бесформенную, растянутую, с вытянутыми деталями и застиранную одежду;
 обувь должна быть чистой и безопасной;
 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам



делового стиля и исключать вызывающие детали.
- в холодное время года допускается ношение белых теплых кофт, свитеров.
8.9.3. Сдержанность:
 одно из главных правил делового человека при выборе одежды и обуви –
сдержанность и умеренность;
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание;
 основной стандарт одежды для обучающихся – форма установленного образца гимназии
«Умиление»
8.9.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
 джинсы или брюки для девочек и девушек;
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, худи с капюшоном,  майки и футболки с
яркими, вызывающими рисунками и/или неприличными надписями);
 пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе, одежда с прозрачными вставками;
 декольтированные платья, топы и блузки;
 слишком  короткие  блузки,  майки  и  топы,  открывающие  часть  живота  или  спины
(поясницу);
 вечерние туалеты;
 мини-юбки 
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру платья, юбки;
 спортивная обувь для экстремальных видов спорта и развлечений;
 сапоги-ботфорты, 
 массивная обувь на толстой платформе и высоких каблуках (длина каблука не должна
превышать 5см, как необходимое условие обеспечения безопасности  обучающихся.
8.9.5. Для девочек (девушек) ОБЯЗАТЕЛЬНА аккуратная
прическа:
 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу/косы,
 - короткие и средней длины волосы должны быть убраны заколками, ободком  (в том числе,
челка, которая не должна мешать зрению).
8.9.6. ЗАПРЕЩАЮТСЯ:
 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
 окрашивание волос в яркие, неестественные цвета;
 креативные прически и стрижки с выбритыми элементами;
 использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, кольца,
другие украшения и бижутерию;
 маникюр ярких экстравагантных тонов, с дизайном (рисунками, стразами)
 маникюр с длиной свободного края ногтя свыше 3 мм.
8.9.7. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь (сменная обувь
должна быть удобной, легкой, чистой, опрятной, желательно с пяткой и закрытым носком).
8.9.8. Форма  одежды для девочек утверждается администрацией гимназии, и приобретается
родителями  (законными  представителями)  в  соответствии  с  установленным  данным
Положением описанием.

8.10  Форма одежды  для девочек 1-4 классов
8.10.1. ПОВСЕДНЕВНАЯ форма для девочек состоит из сарафана синего цвета  А-образного
силуэта с крылышками, блузы  или водолазки белого цвета, колготки белого цвета, белые
туфли (балетки).
8.10.2.ПАРАДНАЯ одежда состоит из  платья прямого силуэта сиреневого цвета с  белым
воротником и манжетами, пелерина съёмная белого цвета, белый фартук, колготки белого
цвета, белые туфли (балетки).



3.  Головной убор (аксессуар для волос):  косынка повседневная и парадная белого цвета,
ободок парадный белого цвета, украшен семью цветками.
  8.11 Форма одежды для девочек 5-7 классов
8.11.1.  ПОВСЕДНЕВНАЯ  форма для девочек состоит  из  жилета,  юбки-трапеции синего
цвета,   блузы   или  водолазки  белого  цвета,  колготки  телесного  цвета,  черные  туфли
(балетки).
8.11.2. ПАРАДНАЯ одежда должна включать: платье прямого силуэта синего цвета, белый
воротник,  белые  манжеты,  фартук  белого  цвета  с  двойными  крылышками,  колготки
телесного цвета, белые туфли (балетки)
8.11.3. Головной убор (аксессуар для волос): косынка повседневная и парадная белого цвета,
ободок парадный белого цвета, украшен двумя цветками.
  8.12 Форма одежды для девочек 8-11 классов
8.12.1. ПОВСЕДНЕВНАЯ  форма для девочек состоит из жилета с баской, юбки-трапеции
или прямая (на выбор) синего цвета,  блузы  или водолазки белого цвета, колготки телесного
цвета, черные туфли (балетки).
8.12.2. ПАРАДНАЯ одежда должна включать: платье прямого силуэта серого цвета с  белым
воротником,  фартук  с  крылышком (отделка  кружево),  колготки  телесного  цвета,  черные
туфли (балетки).
8.12.3. Головной убор (аксессуар для волос): косынка повседневная и парадная белого цвета,
ободок парадный белого цвета, украшен бантом.

9  Заключительные положения
9.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  являются  локальным
нормативным актом, принимается на Педагогическом совете гимназии и утверждается (либо
вводится в действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
9.2.  Все  изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящее  Правила,  оформляются  в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.  Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  организации  принимается  на
неопределенный  срок.  Изменения  и  дополнения  к  Положению  принимаются  в  порядке,
предусмотренном п.9.1. настоящего Положения.
9.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в
новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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