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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

 

I.Общие положения 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка ст. 13-

15, Уставом школы, решением Совета школы или общешкольного родительского 

собрания. 

1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых». 

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся дополнительного, 1 -12-х классов. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся дополнительного, 1 - 12-х 

классов. 

1.5. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, 

утверждаются Родительским комитетом, Советом и администрацией школы. 

Необходимость перехода школы на единую школьную форму определяется 

следующим: 

 обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой; 

 устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

 предупреждение возникновения у обучающихся психологического 
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дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепление общего имиджа образовательной организации. 

 ГБОУ школа-интернат № 5 г.о.Тольятти устанавливает следующие виды одежды 

обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 
 

 II. Основные требования к одежде обучающихся 

 

2.1. 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 17.04.2003 N 51 (зарегистрировано 

Минюстом России 05.05.2003, регистрационный N 4499). 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. Внешний вид и одежда обучающихся ГБОУ школы-интерната № 5 

г.о.Тольятти должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер. 

2.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и 

так далее. 

2.6. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

2.6.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

2.6.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

2.7. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 
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III. Меры административного воздействия. 

 

3.1  Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

3.2  Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

3.3  О случае явки учащихся без школьной формы и нарушений данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 

 


