


1. Общие положения 

 Положение  о школьной форме  и внешнем виде обучающихся (далее -  Положение)  

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

Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся»,, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03»., утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 г.№51 

(зарегистрированного Минюстом России 05 мая 2003 года, рег. № 4499), Уставом ГБОУ 

СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

 

2. Функции школьной формы 

 Обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной  

школьной жизни; 

 Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия межу обучающимися; 

 Предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 Укрепление имиджа ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, 

формирования школьной идентичности 

3 . Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. В образовательной организации  вводятся следующие виды одежды: 

1) Повседневная одежда; 

2) Парадная одежда (используется  в дни проведения  праздников и 

торжественных мероприятий); 

3) Спортивная одежда (используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом, во время внеклассных спортивных мероприятий и 

внеурочной деятельности). 

3.2. Повседневная одежда обучающихся 5-11-х классов: 

для мальчиков и юношей: костюм темных тонов(синий, серый, коричневый, черный) – 

однотонные классические брюки, пиджак и (или) жилет, однотонная сорочка пастельных 

тонов и (или) галстук. 

для девочек и девушек: костюм темных тонов (синий, серый, коричневый, черный) – 

однотонные классические брюки и (или) юбка, пиджак и (или) жилет, однотонная  

строгий сарафан, однотонная блуза пастельных тонов. 

3.3. Парадная  одежда обучающихся 5-11-х классов: 

для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит  из повседневной школьной 

одежды , дополненной белой  сорочкой, галстуком  и (или) праздничным аксессуаром. 

для девочек и девушек: парадная школьная одежда состоит  из повседневной школьной 

одежды , дополненной белой  блузкой  и (или) праздничным аксессуаром. 

Под аксессуаром следует понимать: у девушек – бант, жабо, скромные серьги, кольцо (не 

более одного), браслет (не более одного), брошь; у юношей – бабочка, платок, 

соответствующий нормам  делового стиля. 

Прически обучающихся  должны быть аккуратными и соответствовать нормам делового 

стиля. 

Ношение второй обуви в помещении обязательно. 

3.4.Спортивная   одежда обучающихся 5-11-х классов: 

Включает в себя спортивный костюм, спортивную обувь (кеды, кроссовки).Одежда 

обучающих должна соответствовать погоде, месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

 Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса: эмблемы, значки, 

нашивки и так далее. 

4. Требования к школьной форме  



4.1.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 

4.2. Обучающимся не рекомендуется  ношение  в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (на уроках и во время внеклассных 

мероприятий) одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных  объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

5.  Права и обязанности  

5.1. Обучающиеся  и родители (законные представители) имеет право: 

 • выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

 5.2. 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, мероприятий  обучающиеся  

надевают парадную форму. 

 • Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

5.3. Обучающимся  запрещено: 

 Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

 Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

 форме.  

 Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсы, юбки на 

бедрах,  короткие юбки , прозрачную и яркую одежду, футболки и другую одежду 

с надписями, толстовки, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы 

 Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками) . 

6. Обязанности родителей (законных представителей)  

Родители (законные представители) обязаны: 

 6.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

 6.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

образовательную организацию в соответствии с требованиями Положения. 

 6.3. Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно 

ее стирать по мере загрязнения, гладить. 

6.4. Регулярно проверять дневник (в т.ч.электронный дневник) ребенка в части сообщения 

об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения обучающегося  

школьной формой. 

6.5. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об  

бразовании в Российской Федерации". 

7. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

 7.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего  

класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

 7.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей  (законных представителей) 

в известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 

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

 

 

 

Составил директор ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска    О. В. Кудряшова 



 

 

 

 


