
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I Общие положения 

1.1. В соответствии со статьей 28 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Приказом Министерства образования 

и науки Самарской области от 16.09. 2013 г № 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»  в ГБОУ СОШ с. 

Васильевка вводится школьная форма установленного образца для учащихся 1-11 классов. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся 

(далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся . 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно- 

вспомогательному персоналу. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии 

с предложенным описанием. 

II. Функции школьной формы 

2.1 Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни. 

2.2 Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

2.3 Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

2.4 Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

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 Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

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 общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.4  Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

3.5 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 

и спортом. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации 

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

3.6 Сменная обувь в школе является обязательной. 

IV Права, обязанности и ответственность 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

• Носить повседневную школьную форму ежедневно, спортивную форму в дни 

уроков физической культуры приносить с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников надевать парадную форму. 

• Следить затем, чтобы одежда была чистой, свежей, выглаженной. 

• Бережно относиться к форме других учащихся школы. 

V. Ответственность 

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

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен объяснить 
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причину. 

5.2.Классный руководитель сообщает родителям о явке обучающегося в школу без 

школьной формы . 

VI. Права родителей 

Родители имеют право: 

6.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной 

формы. 

VII. Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

7.1. Приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года. 

7.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

7.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, 

что она постирана и не высохла. 

7.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой. 

VIII. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

8.1 Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

IX. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

9.1 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятии. 

9.2 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося. 

9.3 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

Принят с учетом мнения Совета родителей Протокол №4 от 28.03.2017 г. 



Принят с учетом мнения Cовета обучающихся Протокол №5 от 28.03.2017 г. 


