
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Богдановка  
муниципального района Кинельский Самарской области 

 
 
I. Общие положения. 
 
1.1 Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ 
 «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28 п.3 пп.18, в 
 соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 28 
 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении  требований к одежде 
 обучающихся», приказом министерства образования и науки Самарской 
 области №348-од от 16.09.2013 г. «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». 
1.2 С целью выработки единых требований к школьной одежде Советом 
 обучающихся учреждения, Управляющим советом школы при участии 
 администрации разработано Положение о школьной одежде и внешнем 
 виде обучающихся. 
1.3 Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной форме 
 обязаны осуществлять все работники школы, относящиеся к 
 административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 
 персоналу. 
 
II. 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 Уставу 
 школы и Правилам поведения учащихся. 
2.3 Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 
 различия между обучающимися. 
2.4 Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой. 
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2.5 Предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
 дискомфорта перед сверстниками. 
2.6 Укрепления имиджа образовательной организации. 
 
III. Основные требования к школьной форме. 
 
3.1 В учреждении устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 
- парадная одежда; 
- спортивная одежда. 

3.2 Повседневная одежда. 
Мальчики:  
 жилет трикотажный синий, галстук сочетание тёмно-синего и бордового 
(клетка), брюки классического покроя чёрные или темно-синие 
(возможны иные виды одежды имеющие сочетания темно-синего и 
бордового (клетка)). 

 Девочки:  
юбка сочетание тёмно-синего и бордового (клетка), жилет трикотажный 
синий, галстук сочетание тёмно-синего и бордового (клетка) (возможны 
иные виды одежды имеющие сочетания темно-синего и бордового 
(клетка)). 

3.3 Спортивная одежда. 
3.3.1 Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, 
спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой - 
кроссовки, кеды.  
3.3.2 Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты, футболка), 
спортивная обувь в соответствии с погодными условиями. 

 3.3.3 Спортивную форму обучающиеся приносят с собой в дни уроков 
 физической культуры и надевают только исключительно для уроков 
 физической культуры. 
3.4 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
 делового стиля одежды. 
3.5 В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 
 надевают парадную форму.  
3.6 Педагогический состав работников школы должен показывать пример 
 своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 
 одежде. 
 
IV. Права и обязанности. 
 
4.1 Обучающийся и родители (законные представители) имеет право:  

� выбирать школьную форму в соответствии с вариантами 
предложенными  в пункте 3.1. настоящего положения; 



� обсуждать на родительских комитетах класса, классных часах, 
собраниях Совета обучающихся вопросы, имеющие отношение к 
школьной форме,  
� выносить на рассмотрение Управляющего совета предложения в 
отношении школьной формы. 

4.2 Обучающимся запрещено: 
4.2.1 приходить на учебные занятия без школьной формы; 
4.2.2 приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 
 спортивной  форме; 
4.2.3 носить в школе одежду обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, 
 с символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а 
 также пропагандирующей психоактивные вещества и противоправное 
 поведение. 
 
V. Ответственность. 
 
5.1 В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по 
 требованию дежурного администратора (учителя, классного 
 руководителя) он должен написать объяснительную. В дневнике 
 классным руководителем делается запись для родителей (законных 
 представителей) с предупреждением о том, чтобы родители (законные 
 представители) приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в 
 школу своего ребенка в школьной форме. На следующий день ребёнок 
 приносит уведомление от родителей о том, что они с данной 
 информацией ознакомлены 
5.2 Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную форму. 
5.3 В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос 
 выносится на комиссию по разрешению споров между участниками 
 образовательного процесса. По решению комиссии к учащемуся могут 
 быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
 отчисление из организации, осуществляющей образовательную 
 деятельность, в соответствии со статьями 43 и 45 закона РФ «Об 
 образовании». 
 


