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1. Общие положения 

1.1. Положение о школьной форме ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска (далее 

– Школа) разработано в соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 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» в 

целях воспитания взаимоуважения, обеспечения гуманистического и светского 

характера образования в Школе. 

1.2. Требования вводятся для обучающихся 1–9-х классов в целях: 

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой; 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

укрепления общего имиджа образовательной организации. 

1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

2. Требования к одежде обучающихся 

2.1. Обучающиеся 1–9-х классов посещают школу в одежде, соответствующей 

установленным настоящим требованиям. Ношение одежды установленных вида, цвета, 

фасона для обучающихся является обязательным. 

2.2. В школе установлено три вида одежды для обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная форма. 

2.3.. К видам школьной формы устанавливаются следующие требования:  

Повседневная форма: 

для юношей – пиджак темного тона, жилет единого цвета изготовленный из ткани 

единой структуры, брюки темного цвета, однотонная рубашка светлых, не ярких 

расцветок, галстук (по желанию), туфли;  

для девушек  –  юбка или сарафан единого цвета, изготовленный из ткани единой 

структуры, брюки классического покроя, пиджак, жилет единого цвета изготовленный 

из ткани единой структуры, однотонная непрозрачная блуза, светлых, не ярких 

расцветок,  длиной ниже талии, туфли; рекомендуемая длина юбок или сарафанов: не 

выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени. 

Парадная форма отличается от повседневной наличием белой рубашки  для 

юношей и белой блузы для девушек.  

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Спортивная форма: спортивный костюм, шорты, трико, хлопчатобумажная 

однотонная футболка без надписей, кеды, полукеды, кроссовки на резиновой подошве. 



Спортивная одежда используется на занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой.  

2.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении, общепринятым нормам классического 

стиля и носить светский характер, должна быть чистой и опрятной. 

2.5. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в классическом стиле. 

2.6.В холодное время года допускается ношение однотонных  джемперов, свитеров, 

пуловеров. 

2.7. В школе не рекомендуется ношение обучающимися: 

 одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

 одежды, содержащую символику экстремистских организаций, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 2.8. При выборе одежды для ношения в школе обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся должны исключить модели брюк и юбок с заниженной 

талией и (или) высокими разрезами, декольтированных платьев и блуз, одежды 

бельевого стиля. 

3. Права, обязанности и ответственность 

обучающихся и родителей обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны носить в школу одежду установленных вида, цвета, фасона. 

3.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) самостоятельно выбирают 

и комбинируют одежду, обувь и аксессуары, соответствующие настоящим 

требованиям. 

3.3. Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают обучающихся 

школьной одеждой, соответствующей настоящим требованиям, контролируют 

соответствие одежды и обуви требованиям санитарного законодательства, а также 

внешний вид обучающихся перед выходом в школу. 

3.4. За нарушение установленных требований к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
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