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I. Общие положения. 
1.1. Введение школьной формы осуществляется на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-

ции» (п. 18, часть 3, статья 28); 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека от 9.11.2012 г. №01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального го-

сударственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образо-

вательных учреждениях»; 

  Приказа министерства образования и науки Самарской области  от 07.11. 2013 г. № 416-

од «Об утверждении Основных требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории  Самарской 

области». 

 Локальных актов ГБОУ СОШ пос. Коммунарский. 

 

1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам дет-

ского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. Сан-

ПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51 (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003, 

регистрационный № 4499). 

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде обу-

чающихся 1-11 классов,  

1.4. Функции школьной формы 

1.4.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой.  

1.4.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между обу-

чающимися. 

1.4.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверст-

никами. 

1.4.4. Укрепления общего имиджа образовательной организации. 

1.5. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и устанавливается  по-

рядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х  классов ГБОУ СОШ пос. Коммунарский 

1.6. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения сотруд-

никами, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.7.Общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон),  соответствующей деловому стилю, утвержда-

ются Управляющим советом школы. 

 

II. Требования к школьной форме. 
2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

2.2. Внешний вид и одежда обучающихся ГБОУ СОШ пос. Коммунарский должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.3. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви и ак-

сессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объ-

единений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.4. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды школьной формы: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда;  

- спортивная одежда. 

2.4.1. Повседневная школьная форма обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей – пиджак, брюки классического покроя темного цвета, однотонная со-

рочка, аксессуары (галстук); 

2) для девочек и девушек – строгий костюм темного цвета (брюки, юбка). 

3) В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров,  пуловеров или 

кардиганов делового стиля сочетающейся цветовой гаммы со школьной формой. 
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2.4.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек. 

1) Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной свет-

лой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

2) Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной светлой 

блузкой. 

2.4.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спор-

том.  

2.5.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, вы-

держивать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

2.6. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой, 

выдержанной в деловом стиле. 

2.7. Запрещается ношение: 

2.7.1. Атрибутов одежды, закрывающие лицо; травмирующие аксессуары; головные уборы в поме-

щении ОУ; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани; религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символи-

кой. 

 

III. Общие принципы создания внешнего вида. 
3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

3.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

IV. Ответственность 

4.1. В случае  если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию дежурного 

администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать объяснительную. Обучаю-

щийся на занятия допускается, но при этом классный руководитель (дежурный администратор)  че-

рез дневник сообщает родителям о нарушении данного Положения и о том, чтобы родители приняли 

соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

 

V. Права родителей 

Родители имеют право: 

5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к школь-

ной форме, выносить на рассмотрение Управляющего совета предложения в отношении школьной 

формы. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий совет школы родителей, дети 

которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках 

своей компетенции. 

 

VI. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

6.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса школьной 

формы перед началом учебных занятий. 

6.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у учащегося, приглашать на Управляющий совет школы. 

6.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 


