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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  разработано  в  соответствии  со  ст.28 Федерального 

закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом министерства образования и науки Самарской области 

от  16.09.2013   №   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», 

на основании устава государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Среднее 

Аверкино муниципального района Похвистневский Самарской области (далее — 

Учреждение). Положение определяет цели единых требований к школьной форме и 

внешнему виду обучающихся Учреждения, требования к школьной форме и 

внешнему виду обучающихся, а также права и обязанности участников 

образовательного процесса по вопросам школьной формы и внешнего вида 

обучающихся. 

1.2.Положение является локальным нормативным актом Учреждения и является 

обязательным для выполнения всеми участниками образовательного процесса.  

2. Цели единых требований к школьной форме и                                              

внешнему виду обучающихся 

2.1. Единые требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

вводятся в целях: 

-обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой; 

-устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

-самосознания обучающимися принадлежности к Учреждению; 

-осознания обучающихся взаимосвязи школьной формы, внешнего вида и 

ответственности перед окружающими за совершаемые дела и поступки. 

 

3.Требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

3.1.Требования к школьной форме заключаются в соблюдении обучающимися 

делового, классического стиля одежды. По своему назначению школьная форма в 

Учреждении подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.  

3.1.1. К парадной форме обучающихся предъявляются следующие требования: 

юноши - белая мужская сорочка, галстук (серого цвета), жилет (серого цвета), чѐрные 

брюки, туфли; 

девушки  -  белая  блуза,  жилет  (серого  цвета),  чѐрная  юбка, туфли. 

3.1.2.К повседневной форме обучающихся предъявляются следующие 

требования: 

 мальчики - однотонная рубашка или водолазка, жилет (серого цвета), чѐрные или 

серые брюки, туфли; 



девочки - юбка или брюки чѐрного или серого цвета,  однотонная блуза или  

водолазка, жилет (серого цвета), туфли. 

 3.1.3.К спортивной форме обучающихся предъявляются следующие требования: 

спортивный костюм (или спортивные брюки, или шорты), кроссовки со светлой 

подошвой, футболка серого цвета. 

Ношение обучающимися спортивной формы разрешается только на уроках 

физической культуры или во время участия в спортивных соревнованиях. 

3.1.4.Наличие сменной обуви для обучающихся является обязательным.  

3.1.5.В дополнение к вышеуказанным требованиям допускается ношение 

обучающимися:  

-в холодное время года джемпера, свитера,  серого цвета;  

-в  теплое время года рубашки, блузки однотонного цвета с коротким рукавом.  

3.2.К   внешнему   виду   обучающихся   предъявляются   следующие 

требования: 

3.2.1.Одежда всегда должна быть чистой, свежей, выглаженной.  

3.2.2.Длинные  волосы  у  девушек  (девочек)  должны  быть  заплетены  в косу(-

ы) или прибраны заколками.  

3.2.3.Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали, в частности категорически 

запрещается: 

  -носить джинсы, юбки, брюки с заниженной талией; 

  -экстравагантные  юбки  с  множеством  деталей  (оборками,  шнуровкой, 

заклепками,  аппликациями,  большими  накладными  карманами,  бахромой, 

скошенной длиной, прозрачными вставками); 

  -аксессуары с символикой асоциальных неформальных объединений; 

  -спортивную, пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, туфли на 

высоком каблуке (более 6 см); 

  -экстравагантные стрижки и прически, окрашивать волосы в яркие неестественные 

оттенки; 

  -маникюр ярких тонов, вечерний макияж, с использованием насыщенных тонов; 

  -использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши, 

браслеты, кулоны, кольца, шейные платки, ремни с массивными пряжками. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса по вопросам 

школьной формы и внешнего вида обучающихся 

4.1. Права и обязанности обучающихся: 

        4.1.1.Обучающиеся   имеют   право   выбирать   школьную   форму  в 

соответствии с вариантами, указанными в настоящем Положении.  

4.1.2.Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников 

обучающиеся должны быть в парадной форме.  

4.2.Права   и   обязанности   родителей   (законных   представителей)  



обучающихся: 

4.2.1. Родители (законные представители) имеют право: 

  -обсуждать на классных родительских собраниях требования к школьной форме и 

внешнему виду обучающихся и предлагать для рассмотрения Советом родителей 

соответствующие изменения; 

  -приглашать для беседы на заседания родительских комитетов классов родителей 

(законных представителей), дети которых нарушают требования к школьной форме и 

внешнему виду.  

4.2.2.Родители (законные представители) обязаны:  

  -ежедневно контролировать внешний вид своих детей перед выходом их в 

Учреждение в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

4.3.Права и обязанности классных руководителей:  

4.3.1.Классные руководители имеют право разъяснять пункты настоящего 

Положения обучающимся и их родителям (законным представителям) под роспись; 

-проводить  воспитательные  беседы  с  обучающимися  своего  класса, 

нарушающими требования к школьной форме и внешнему виду; 

- приглашать для   беседы    родителей    (законных   представителей) 

обучающихся,  нарушающих требования к школьной форме и внешнему виду. 

4.3.2. Классные руководители обязаны: 

-осуществлять ежедневный контроль соблюдения обучающимися своего класса 

требований к школьной форме и внешнему виду; 

-своевременно (в день обнаружения нарушения) информировать родителей (законных 

представителей) о факте нарушения обучающимися требований к школьной форме и 

внешнему виду. 

4.4. Права и обязанности дежурных учителей: 

4.4.1.Дежурные учителя имеют право фиксировать нарушения обучающимися 

требований к школьной форме и внешнему виду.  

4.4.2.Дежурные учителя обязаны:  

-после окончания   дежурства   передавать   сведения   о   выявленных нарушениях 

ответственному  по воспитательной работе. 

4.5. Права и обязанности ответственного по воспитательной работе: 

4.5.1. Ответственный   по воспитательной работе имеет право: 

-проводить воспитательные   беседы   с   обучающимися, нарушающими требования к 

школьной форме и внешнему виду; 

-приглашать для   беседы  родителей    (законных   представителей) обучающихся, 

нарушающих требования к школьной форме и внешнему виду. 

4.5.2. Ответственный  по воспитательной работе обязан: 

-обеспечивать через дежурных учителей, классных руководителей наличие 

ежедневного контроля за соблюдением обучающимися требований к школьной форме 

и внешнему виду; 

-на основании данных дежурных учителей ежедневно обобщать и доводить до 



сведения классных руководителей информацию о допущенных обучающимися 

нарушениях; 

-ежедневно контролировать доведение классными руководителями до сведения 

родителей (законных представителей) информации о нарушении обучающимися 

требований к школьной форме и внешнему виду;  

-письменно оформлять результаты проверок в виде актов. 
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