
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №8 «Образовательный центр»  

имени В.З.Михельсона  города Новокуйбышевска  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

«ПРИНЯТО» Педагогическим советом (Протокол от 30.08.2018г. №1) 

«СОГЛАСОВАНО» решением Совета родителей (законных представителей) (Протокол от 

01.09.2018г. №1); на заседании Совета старшеклассников (Протокол от 01.09.2018г. №1) 

«УТВЕРЖДЕНО» приказом директора от 30.08.2018г. №83-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

 

1. Общие положения  

 

1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к внешнему виду 

обучающихся и порядок ношения школьной формы обучающимися 5-11-х классов ГБОУ 

СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска. 

2. Данное Положение разработано на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Настоящее Положение принято Педагогическим советом ОУ и утверждено с учетом 

мнения Совета родителей (законных представителей) и Совета старшеклассников 

образовательной организации. 

 

2. Цели введения единых требований к одежде обучающихся 

 

1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 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 имиджа ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, 

формирования школьной идентичности. 

 

3. Требования к одежде 

 

1. В ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска устанавливаются следующие виды 

одежды обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

1.1.Повседневная одежда обучающихся 10-11-х классов одаренных детей: 

для юношей: костюм темных тонов (синий, серый, коричневый, черный) – 

однотонные классические брюки, пиджак, клетчатый жилет, однотонная сорочка, 

галстук; 

для девушек: костюм темных тонов (синий, серый, коричневый, черный) – 

однотонные классические брюки, пиджак, клетчатый жилет, клетчатая юбка, 

однотонная блузка. 

Повседневная одежда обучающихся 5-11-х классов (за исключением классов 

одаренных детей): 

для мальчиков и юношей: костюм темных тонов (синий, серый, коричневый, 

черный) – однотонные классические брюки, пиджак и (или) жилет, однотонная 

сорочка, галстук; 

для девочек и девушек: костюм темных тонов (синий, серый, коричневый, черный) 

– однотонные классические брюки и (или) юбка, пиджак и (или) жилет, 

однотонный строгий сарафан, однотонная блузка. 

1.2.Парадная одежда обучающихся 5-11-х классов используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных мероприятий. Для мальчиков и юношей 

парадная школьная одежда  состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром. Для девочек и 

девушек парадная школьная одежда  состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром. 

Под аксессуаром следует понимать: у девушек: бант, жабо, скромные серьги, 

кольцо (не более одного), браслет (не более одного), брошь; у юношей: бабочка, 

платок, соответствующие нормам делового стиля. 

Прически обучающихся должны быть аккуратными и соответствовать нормам 

делового стиля. 

Ношение второй обуви в помещении школы обязательно. 

1.3.Спортивная одежда обучающихся 5-11-х классов используется обучающимися на 

занятиях физической культурой и спортом и включает в себя спортивный костюм, 

кеды (кроссовки, спортивные туфли). 



Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса: эмблемы, значки, 

нашивки и так далее. 

Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2. 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 2003г. №51 (зарегистрировано Минюстом 

России 05 мая 2003г., регистрационный № 4499).  

3. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательной организации (на 

уроках и во время внеклассных мероприятий) одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров, пуловеров 

однотонного цвета.    

 

4. Права и обязанности обучающихся 

 

1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

указанными  в Положении требованиями. 

2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивную форму в дни уроков физической культуры ученик приносит с собой. 

В дни праздников, торжественных средств обучающиеся надевают парадную 

одежду. 

 

5. Порядок введения и механизм поддержки единых требований к одежде 

обучающихся  

 

1. Ответственность за соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей.  

2. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушений данного 

Положения классный руководитель ставит в известность родителей обучающихся в 

течение одного учебного дня. 

3. Данное Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися. За его 

нарушение учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности. 
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