
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 16.09.2013г. № 348-од «Об утверждении основных 
требований к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Самарской области».                                                                                          
1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
учащимися 1-9 классов.                                                                                                                                 
1.3. Школьная форма приобретается на средства родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся.                                                                                 
1.4. Общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон согласовывается с Советом 
обучающихся и Советом родителей.                                                                                             
1.5. Решение о введении требований к одежде для учащихся Учреждения 
должно соблюдаться всеми участниками образовательного процесса. 

 
II.  Цели и задачи школьной формы 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью: - обеспечения учащихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни; - устранения признаков социального, имущественного и 
религиозного различия между учащимися; - предупреждения возникновения 
у учащихся психологического дискомфорта перед сверстниками; - 
укрепления общего имиджа Учреждения; - укрепление дисциплины 
учащихся; - выработка навыков культуры одежды; - соблюдение правил для 
учащихся школы; - соблюдение правил личной и общественной гигиены.2.2. 
Основной задачей данного положения является: - упорядочение 
взаимоотношений между школой и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних в вопросе внешнего вида учащихся 
школы;- выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему 
виду учащихся в период учебных занятий. 

 
III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, 
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПин 
2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 № 51.                                     
3.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды 



учащихся: повседневная одежда, парадная одежда, спортивная одежда.                 
3.3. Повседневная одежда учащихся включает:                                                              
- для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или  
жилет, однотонную сорочку цветовой гаммы, сочетающейся с брюками, 
пиджаком или жилетом, аксессуары (галстук);                                                                
- для девочек и девушек – жилет, брюки, юбку или сарафан, непрозрачную 
блузку (длиной ниже талии), цветовой гаммы, сочетающейся с жилетом, 
брюками, юбкой или сарафаном, платье может быть дополнено съемным 
воротником, галстуком.                                                                                                   
3.4. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.                                             
3.5. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников 
и торжественных линеек.                                                                                               
3.6. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 
одежды, дополненной светлой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром.              
3.7. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 
одежды, дополненной светлой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и 
(или) праздничным аксессуаром.                                                                                  
3.8. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, праздников, торжественных линеек, температурному 
режиму в помещении и на улице.                                                                                     
3.9. Спортивная одежда учащихся включает футболку, спортивные шорты 
или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.                      
3.10. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.                                                                                               
3.11. Спортивная одежда используется учащимися только на занятиях 
физической культурой и спортом.                                                                               
3.12. Учащимся не рекомендуется ношение в Учреждении:                                          
- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 
символикойасоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;            
- головных уборов в помещениях Учреждения;                                                             
- пляжной обуви, туфель на высоком каблуке (более 5 см);                                             
- массивных украшений. 
3.13. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 
свои воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 
одежде. 

IV Требования к внешнему виду 

 4.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер. 4.2. Учащимся запрещается находиться в Учреждении с 
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в 
яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с 
пирсингом. 



VПрава и обязанности 

  5.1. Учащийся и родители имеет право: 
• выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 
5.2. Учащимся рекомендуется соблюдать основные требования к одежде и 
внешнему виду в течение всего учебного года.5.3.Учащиеся обязаны: 
• Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и 
надевается только исключительно для уроков физической культуры.  
• В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 
парадную форму. 
• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

VI. Ответственность 

6.1. В случае,если учащийся пришел в школу без школьной формы, по 
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 
он должен написать объяснительную.6.2. За ненадлежащее исполнение или 
неисполнение родителями данного Положения родители несут 
ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации". 

VII. Обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся. 

7.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на 
предмет его соответствия данному Положению. 

7.2.Родители обязаны: 
- Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 
своевременно ее стирать по мере загрязнения, гладить. 
 
VIII. Обязанности членов Совета обучающихся, Совета родителей, 
классных руководителей, администрации Учреждения 

8.1. Контролировать внешний вид учащихся.                                                              
8.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися. 
8.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 


