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ПОЛОЖЕНИЕ
О школьной форме и внешнем виде обучающихся 

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года № Д1 -65/08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся» и в целях обеспечения единых требований к одежде 
обучающихся в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое (далее Учреждение).

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и обязательно для 
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 
представителями).

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного 
из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно
вспомогательному персоналу.

1.5. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся (протокол
от «g»  c j  2от . № /  ) и Совета родителей (протокол от $ 0  »Р$ 2щт. №: J )  и Общего 
собрания работников учреждения (протокол от №7).

2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

2.1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  одежда 
обучающихся) вводятся с целью:

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни;

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися;

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками;

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 
идентичности.

Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно- 
воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочная деятельность, 
участие в конкурсах, проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный 
период.



2.2. Устранение различий в одежде обучающихся из семей с разным уровнем 
материального достатка.

2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года.

2.4. Соответствие гигиеническим требованиям.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

3.1. Учреждение вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся:

1) повседневная одежда;

2) парадная одежда;

3) спортивная одежда.

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.

5. 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).
6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении.
7. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
8. Обучающимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, обуви и аксессуаров 
с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Для юношей и девушек обязательна аккуратная причёска. Для девочек распущенные 
длинные волосы недопустимы.



4.2. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.

4.3. Сменная обувь должна быть чистой.

4.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Права обучающихся

Обучающиеся имеют право вьгбирать школьную форму в соответствии с предложенными 
вариантами.

5.2. Обязанности обучающихся 

Обучающиеся обязаны:

• Носить повседневную школьную форму ежедневно.

• Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносится с собой.

• В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму.

• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.

» Бережно относиться к форме других обучающихся школы.

5.3. Обучающимся запрещено:

• Приходить на учебные занятия без школьной формы.

° Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной форме.

° Носить аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 
массивными пряжками).

• Находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе.

Категорически запрещается ношение джинсовой одежды (1-9 классов) и одежды 
бельевого стиля.

5.4. Ответственность обучающихся

В случае если обучающийся пришёл в школу без школьной формы, то по требованию 
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) обучающийся должен 
написать объяснительную. Если обучающийся систематически нарушает данное 
положение, то к нему могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии со ст. 43 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»

5.5. Права родителей.



Родители имеют право:

• Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к 
школьной форме, выносить на рассмотрение Совета школы предложения в отношении 
школьной формы.

• Приглашать на классный родительский комитет, родителей (законных представителей), 
дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким родителям 
(законным представителям) меры в рамках своей компетенции.

5.6. Обязанности родителей.

Родители обязаны:

- Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.

0 Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 
соответствии с требованиями Положения.

• Следить за состоянием школьной формы своего ребёнка, т.е. своевременно её стирать по 
мере загрязнения.

а Ежедневно проверять дневник ребёнка в части письменного сообщения об отсутствии 
школьной формы и принятии мер для обеспечения ребёнка школьной формой.

5.7. Права классного руководителя.

Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения учащимся и 
родителям под роспись.

5.8. Обязанности классного руководителя.

Классный руководитель обязан:

• Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 
школьной формы и сменной обуви.

• Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 
отсутствия школьной формы у обучающегося.

• Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.

5.9. Ответственность классного руководителя.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей классный 
руководитель несёт ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 
локальными актами образовательного учреждения.


