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I. Общие положения. 

 

1.1 Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом 

РФ «Об образовании» ст. 28 п.3 пп.18,  в соответствии с письмом 

Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся» 

1.2 С целью выработки единых требований к школьной одежде 

обучающихся 1-9 классов родительскими комитетами школы при 

участии администрации разработано «Положение о школьной одежде 

и внешнем виде учащихся». 

1.3 Основные требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетической одеждой; 

 устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;  

 укрепления общего имиджа учреждения. 

1.4. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной 

форме обязаны осуществлять все работники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

 

II. Функции школьной формы. 

 

2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в учреждении согласно 

Уставу учреждения и Правилам поведения обучающихся. 

2.2. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.3. Формирование эстетического вкуса обучающихся. 

2.4. Соблюдение гигиенических требований. 

 



III. Основные требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся. 

 

3.1. Одежда обучающихся 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. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

деловому стилю и носить светский характер. 

3.4. Обучающимся запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров 

с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных, неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение.  

3.5. Для обучающихся 1-9 классов (парадная форма): 

 Мальчики – белая мужская сорочка либо водолазка, жилет или 

пиджак, классические брюки темного цвета, туфли.  

 Девочки – белая блузка, юбка или сарафан темного цвета, туфли. 

3.6.  Для обучающихся 1-9 классов (повседневная форма): 

 Мальчики – светлая однотонная мужская сорочка или водолазка, 

пиджак или жилет темного цвета, джемпер (пуловер) темного  цвета, 

классические брюки темного цвета, туфли.  

 Девочки – одежда классического стиля или современного строго 

покроя: костюм, жилет, юбка, брюки,  однотонная  блузка 

(водолазка),  джемпер (пуловер) однотонного цвета, туфли на низком 

или среднем каблуке. 

3.7. В зимний период во время низкого температурного режима 

разрешается надевать свитер однотонного цвета. 



3.8.  Спортивная форма: 

 Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, 

спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой 

подошвой - кроссовки, кеды. 

 Для занятий на улице в теплое время года: спортивный костюм 

(шорты), футболка, спортивная обувь. 

3.9. Одежда сотрудников учреждения должна соответствовать 

деловому стилю. 

 

IV. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

4.1. Обучающиеся и их родители  (законные представители) имеет право: 

• выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

• выносить на обсуждение вопросы, имеющие отношение к школьной 

форме. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

• Носить повседневную школьную форму ежедневно.  

• 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 чистой, свежей, выглаженной. 

4.3. Обучающимся запрещено: 

• Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

• Носить одежду, не соответствующую данному положению.  

• Надевать одежду, обувь  и аксессуары с травмирующей фурнитурой. 

4.4.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 



• Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в школу в соответствии с требованиями Положения. 

• Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка. 

4.5.  Классный руководитель обязан: 

• Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего 

класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

• Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия школьной формы у учащегося. 

• Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

 

 

 

Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся ГБОУ ООШ 

№ 32 г. Сызрани (протокол № 1 от 09.09.2016 года), Совета родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников (протокол № 1 от 12.09.2016 г) 
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