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П О Л О Ж Е Н И Е 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью воспитания взаимоуважения, 

обеспечения гуманистического и светского характера образования, формирования 

эстетического вкуса, повышению культурного уровня учащихся, выработки единых 

требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с “Конвенцией о правах ребенка”, 

Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29 декабря 2012 года 

№273-Ф3, санитарно-эпидемиологическим и правилами и нормативами “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”, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 

мая 2003 г., регистрационный № 4499), санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами “Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых. 

СанПиН2.4.7 Л .1.2651-10”, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821- 10”, 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации ог 28 марта 2013 i. № 

ДЛ-65/08 “Об установлении требований к одежде обучающихся”. Модельным нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации “Об установлении требований к одежде 

обучающихся но образовательным программам начального общею, основного общего и 

среднего общего образования”. Письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 



2012 г. №01/12662-12-23 “О совершенствовании федерального государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях. 

Уставом школы. 

1.3. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с целью: 

- укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного процесса, 

поддержания учебно-деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных занятиях в 

Учреждении 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

-соблюдения гигиенических требований и требований по показателям химической, 

биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и здоровья 

детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

пользователей продукции; 

- создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики внешнего 

вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 
- укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной идентичности. 

2. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно- 

воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего 

распорядка для учащихся и Устава школы. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды. 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Основной стандарт одежды для всех — деловой стиль. Внешний вид должен 

соответствовать общепринятым нормам делового стиля и исключать детали вызывающего 

характера. 

3.2. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

3.3. Исключены: пирсинг, татуировки, аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение, декольтированные платья и блузки, слишком короткие блузки, 

открывающие часть живота и спины, мини-юбки (длина выше 15 см от колена), одежда из 

кожи, кожзаментителя, плащевой ткани, джинсовой ткани, туфли на высокой платформе, 

высоком каблуке (выше 6 см). 



 

4. Описание школьной формы 

4.1. Повседневная школьная форма. 

4.1.1. Форма для мальчиков: темно-синие брюки, темно-синий пиджак, однотонная 

рубашка нейтральной расцветки, галстук. В жаркую погоду возможна замена пиджака на 

жилет, в холодную погоду возможна замена рубашки па тонкий свитер, водолазку или 

джемпер под пиджак. Не допускается ношение спортивной обуви вне уроков физической 

культуры. 

4.1.2. Форма для девочек: темно-синяя юбка, или сарафан, или брюки, темно-синий 

пиджак, однотонная блузка нейтральной расцветки. Не допускается ношение спортивной 

обуви вне уроков физической культуры. 

4.2. Парадная школьная форма. Парадная школьная форма используется 

обучающимися в дни проведения праздников и торжественных линеек. 

4.2.1. Форма для мальчиков: темно-синие брюки, темно-синий пиджак, белая рубашка, 

галстук, темные ботинки. 

4.2.2. Форма для девочек: темно-синяя юбка, или сарафан, или брюки, темно-синий 

пиджак, белая блузка, белые аксессуары-украшения для головы, колготы или гольфы белого 

или телесного цвета. 

5. Спортивная форма 

5.1. Все обучающиеся, в том числе и зачисленные в подготовительную и специальную 

медицинскую группу, для урока физической культуры должны иметь спортивную форму. 

5.2. Отсутствие спортивной формы предусматривает отстранение обучающегося от 

урока и выставление ему неудовлетворительной оценки. 

5.3. Спортивная форма может быть представлена: 

5.3.1. Короткая форма: белая футболка без рисунка, черные или темно-синие трусы или 

шорты, спортивная обувь. 

5.3.2. Длинная форма: белая футболка без рисунка, куртка с длинным рукавом, 

длинные спортивные брюки, спортивная обувь. 
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