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І. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с СанПином 

2.4.7/1.1.1286-03, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного  врача Российской Федерации от 17.04.2003 №51(рег.№4499) и  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012r. N 273-ФЗ, ст. 38.п.2 «Требования к одежде учащихся» с 

изменениями и дополнениями,  Приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 07.11.2013г №416-од «Об утверждении основных 

требований к одежде обучающихся по образовательным программа 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Самарской  области» и Уставом  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 8 городского округа Чапаевск Самарской 

области (далее-ОО).  

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими).  

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение единых 

требований к форме одежды обучающихся как одного из способов создания 

деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

 1.4.  Решение о введении требований к одежде обучающихся ГБОУ СОШ 

№8г.о.Чапаевск принимается всеми участниками образовательных 

отношений и   учитывает материальные затраты малообеспеченных и 

многодетных семей 

 

 II. Цели и задачи.  

 

2.1. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с 

целью: 

 -  обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой; 

-  устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

-   укрепление общего имиджа образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы, формирование школьной идентичности. 

 



 III. Основные требования к форме одежды обучающихся  

 

3.1. В образовательном учреждении устанавливается следующие виды 

одежды обучающихся: 

-  повседневная одежда;  

- парадная одежда;  

- спортивная одежда.  

3.1.1. Повседневная форма одежды обучающихся включает: 

 -для мальчиков и юношей — костюм делового стиля , светлая рубашка и 

темные брюки, аксессуары (галстук, поясной ремень).  

-для девочек и девушек — платье делового стиля, юбочный или брючный 

костюм делового стиля, светлый вверх и темный низ.  

Допускаются джинсы делового стиля. 

3.1.2. Парадная форма одежды используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек.  

-для мальчиков и юношей одежда состоит из повседневной формы одежды, 

дополненной светлой рубашкой, праздничными аксессуарами;  

-для девочек и девушек  одежда состоит из повседневной формы одежды 

дополненной светлой блузкой, праздничными аксессуарами.  

3.1.3. Спортивная форма одежды используется обучающимися на занятиях 

физической культуры и спортом.  

- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное 

трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой.  

- для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.  

3.2. Форма одежда обучающихся мoжeт иметь отличительные знаки 

образовательного учреждения: эмблемы, нашивки, значки и др.  

3.3. Обувь должна быть чистой.  

3.4.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.5. Внешний вид  и одежда обучающихся должены соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

 

 IV. Права и обязанности 

 

 4.1. Обучающиеся и родители имеет право: 

- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

- обсуждать на собраниях родительских комитетов класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к форме одежды, выносить на рассмотрение 



Управляющего Совета предложения в отношении школьной формы. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

-  носить повседневную форму одежды во время образовательного процесса; 

-  приносить  спортивную форму одежды в дни уроков физической культуры; 

- надевать парадную форму одежды в дни проведения торжественных 

линеек, праздников.  

-  бережно относиться к форме других обучающихся школы.  

4.3. Обучающимся запрещено:  

4.3.1. Приходить на учебные занятия, кроме уроков физической культуры, в 

спортивной форме.  

4.3.2. Носить одежду ярких цветов, брюки или джинсы,   декольтированные 

платья и блузки, прозрачную и яркую одежду, майки, топики, шлепанцы, 

туфли на высоком каблуке (более 5 см). 

 4.3.3. Ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,  

символикой асоциальных неформальных молодежных движений, а также 

пропагандирующих  психоактивные вещества и противоправное поведение.  

4.3.4. Носить религиозную одежду, одежду с религиозной атрибутикой и / 

или символикой.  

4.3.5. Находиться в помещении образовательного учреждения в головных 

yбopax. 

 

VII. Обязанности родителей. 

 

 Родители обязаны:  

7.1. Приобрести форму и обувь до начала учебного года.  

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в школу в соответствии с требованиями Положения.  

7.3. Следить за состоянием формы одежды  своего ребенка.  

7.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения 

oб отсутствии формы и принятии мер для обеспечения ребенка формой.  

  

VIIІ. Контроль  

  Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы.  
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