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Дорогой гимназист! 
Наступил новый учебный год, а значит, тебе необходимо помнить…  

Твоя форменная и парадная одежда  

1. Форменная одежда учащимися носится ежедневно и должна отвечать 
требованиям делового стиля:  
 Мальчики и юноши – однотонный кардиган или жилет тѐмно-синего цвета с 

шевроном гимназии установленного образца, белая  рубашка, галстук, 
классические  брюки только черного или темно-синего  цвета.  

 Юноши 10-11 классов - классический однотонный пиджак темно-синего цвета с 
шевроном гимназии установленного образца, белая рубашка, галстук,  
классические брюки только черного или темно-синего  цвета. 

 Девочки и девушки – однотонный кардиган или жилет тѐмно-синего цвета с 

шевроном гимназии установленного образца, блузка белая с отложным 
воротником, юбка или брюки классического покроя  черного или темно-синего  
цвета. Длина юбки не должна быть выше 5 см от колена. 

2. Парадная форма одежды одевается в особо торжественных случаях  и должна 
соответствовать деловому стилю в одежде, представленному выше, но 

дополняется красным галстуком. 
3. Обратить особое внимание!!! Категорически НЕ допускаются:   

 Джинсовые и кожаные материалы, свитера и водолазки. 
 Металлическая фурнитура на  одежде в виде клепок и замков  
 Брюки и бриджи облегающего покроя, стилизованные под джинсы 
 Глубокий вырез на женских блузках 
 Заниженная талия юбок и брюк 
 Каблук шпилька на туфлях у девушек(10-15 см) 

4. Обязательным элементом для учащегося является наличие электронного  
пропуска компании «Школьные системы 5+» для прохождения в гимназию 
через турникет 

Сменная обувь 

5. Учащийся должен переодевать в гимназии сменную обувь, которая должна 
соответствовать деловому стилю, с первого до последнего дня учѐбы, как приходя 
на уроки, творческие объединения системы дополнительного образования,  так и  
при каждом свободном посещении гимназии; спортивная обувь (кроссовки, кеды и 
т.п.) используются только для занятий физкультурой.   

6. Сменная обувь должна переноситься в специальной сумке, исключая 

полиэтиленовый пакет.   
7. Уличная и сменная обувь должны быть чистыми. 
Прическа и макияж 

8. Учащийся гимназии должен быть аккуратно причесан. Стрижка или прическа 
учащегося должна соответствовать следующим нормам: 

 Мальчики и юноши –  короткая стрижка или модельная прическа, волосы не 
должны закрывать глаза или  полностью закрывать уши. Прически, которые 
отражают  современные  течения,  не допускаются.  

 Девочки и девушки – короткая стрижка или прическа, не допускаются 
распущенные волосы.  

9. Волосы должны сохранять естественный цвет волос. 
10. Макияж и украшения у девочек должны быть сведены до минимума.  В макияже 

допускается:  использование  гигиенической  помады,  маникюр с бесцветным  
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лаком.  Украшения девочек должны быть скромными,  допускаются только 
цепочка, маленькие серѐжки. 

Твой приход и уход из гимназии. 
11.  Учащиеся гимназии обязаны являться на занятия за 15 минут до первого звонка. 

12.  В раздевалке учащиеся ведут себя тихо, раздеваются, быстро не задерживаясь. 
Посещение раздевалки в течение учебного дня допускается только в присутствии 
дежурного администратора. 
13.  Опоздавшие учащиеся пишут объяснительную и регистрируются дежурным 
администратором. Приглашаются родители для серьѐзного разговора. 
Твое поведение. 

14. Учащиеся должны спокойно выходить из кабинета. 
15. Запрещается бегать по рекреациям гимназии, портить школьное имущество, 

сорить в рекреациях. 
16.  В случае происшествия обучающийся должен поставить в известность 
директора школы, дежурного администратора или  охранника. 
17.  В стенах и на территории гимназии  запрещено курение, распитие 
спиртных напитков, наркотики. 

Ты должен знать, что 
18. При нарушении любого пункта единых требований в гимназии назначается 
трудовая отработка после учебных занятий по согласованию с родителями.  
19.  Ученик не имеет права  брать и переносить классный  журнал, даже по просьбе 
учителя. 
20.  Ученик не имеет права приносить в гимназию крупную сумму денег, во избежание 
недоразумений.  
21.  Ученик обязан отключить сотовый телефон во время урока или другого 
мероприятия в гимназии.  
22.  Ученик имеет право  требовать выставление оценок в  дневник по окончанию 
урока и  в конце каждой учебной недели.  
23.  Учитель не имеет права удалять ученика с урока, а так же не пустить 
опоздавшего ученика в любой момент  урока. 
24.  Ученик имеет право оформить письменную жалобу на учителя на имя 
директора гимназии. 
25.  Ученик имеет полное право корректно требовать выполнения единых 
требований в гимназии от учителя.  

Дорогой гимназист! 

Всѐ  это делается для того, чтобы мы отличались от других,  стали 
сплоченнее в своей семье, с любовью и пониманием относились  друг к другу и 
к тому, что происходит в гимназии. Ведь ты же хочешь, чтобы гимназия 

стала лучше, уютней и  родней?  А такой гимназия будет только при твоей 
помощи, и  понимании! 
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