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1. Общие положения 

1.1. Основные требования к одежде обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 9 города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее – Школа) 

составлены на основе Примерных требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Самарской области, утвержденных Приказом  

министерства образования и науки Самарской области от 16.09.2013 № 348- 

од. 

1.2. Настоящее положение утверждено и приняты с учетом мнения совета 

обучающихся (протокол от 02.09.2013г. №1), совета родителей (законных 

представителей) учащихся (протокол от 03.09.2013г. №1). 

1.3. Требования к одежде обучающихся (далее - требования к одежде) в 

школе вводятся с целью: 

- формирования у обучающихся школьной идентичности; 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в школьной  

жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- укрепления имиджа Школы; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

1.4. Настоящий локальный нормативный акт устанавливает единые 

требования к одежде обучающихся и обязательность её ношения. 

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все работники Школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.6.Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 2013-2014 

учебный год является переходным периодом введения единой школьной 

одежды обучающихся. 

2. Требования к школьной одежде учащихся 

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 апреля 

2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

2.2. Стиль одежды – деловой, классический. 

2.3. Единый элемент стиля одежды Школы - жилет бардового цвета с 

логотипом школы вводится централизовано в начале учебного года. 
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2.2. В Школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

-  повседневная школьная одежда; 

- парадная школьная одежда; 

- спортивная одежда. 

Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

• для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак, 

однотонная сорочка (пастельных тонов), туфли;  

• для девочек и девушек -  брюки, юбка  нейтральных (серых, черных) цветов  

(рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см. от верхней границы 

колена и не ниже середины голени); непрозрачная однотонная  блузка 

(пастельных тонов, рубашечного покроя, длиной ниже талии); туфли. 

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек: 

• для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из  

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой;  

• для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из  

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной  

блузкой рубашечного покроя. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической  

культуры.  

• Спортивная одежда включает однотонную футболку, спортивные шорты 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

• Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения  

физкультурных занятий. 

2.3. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой,  

отглаженной. 

2.4. Сменная обувь должна быть чистой. 

2.5.Для обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. Девочкам и 

девушкам не разрешается ношение распущенных волос. 

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещениях 

Школы. 

2.7. В холодное время года допускается ношение обучающимися  

джемперов, свитеров,  сочетающихся в цветовой гамме со  школьной 

одеждой. 

3. Запрещается 

3.1. Ношение обучающимися в помещениях Школы одежды с 

декоративными деталями, яркими надписями и изображениями.  

3.2.Одежда бельевого стиля; брюки и юбки с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; декольтированная одежда. 

3.3.Джинсы, брюки неклассического стиля. 

3.4.Аксессуары одежды с травмирующей фурнитурой, содержащих  

символику экстремистских организаций, асоциальных неформальных  

молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные  

вещества или противоправное поведение. 
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3.5. Ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в 

том числе атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и (или)  

религиозной символикой. 

3.6.Головные уборы, массивные украшения (серьги, броши, кулоны, кольца). 

3.7. Пляжная обувь, массивная обувь на толстой платформе, туфли на 

высоком каблуке (более 7 см). 

3.8 Экстравагантные стрижки и прически, яркий маникюр и макияж.  

4. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и родителей 

(законных представителей) и выполнение данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

 4.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением. 

4.3. В случае явки  обучающихся без школьной формы классный 

руководитель доводит данный факт до сведения родителей (законных 

представителей) в течение учебного дня.  

4.4. Требования к одежде являются обязательными для исполнения всеми 

обучающимися  1-9 классов. 

5. Меры административного воздействия 
5.1. За нарушение  требований Школа оставляет за собой право на 

применение мер административного и дисциплинарного воздействия. 

6. Обязанности родителей  

6.1. Родители (законные представители) обязаны приобретать  

обучающимся школьную одежду, сменную обувь в строгом соответствии с  

требованиями  к одежде до начала учебного года. 

6.2. Родители (законные представители) обязаны осуществлять контроль за 

внешним видом  обучающихся перед выходом в Школу. 

6.3. Выполнять все пункты данного Положения.  

 


