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Положение о школьной форме обучающихся   

ГБОУ ООШ с. Новый Камелик 

1.Общие положения  

1.1 Основные требования к одежде обучающихся ГБОУ ООШ с. Новый Камелик 

разработаны в соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании приказа №348-

од от  19.09.13 Министерства образования и науки Самарской области «Основные 

требования 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. Основные требования вводят с целью: 

- обеспечить обучающихся удобной и эстетической одеждой; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

- предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепление общего имиджа образовательной организации. 

2. Порядок введения требования к одежде и обязательность ее ношения 

устанавливается настоящим локальным нормативным актом ОУ. 

2.2 Общий вид одежды обучающихся. Её цвет, фасон определяется родительским 

комитетом и общешкольным родительским собранием.  

2.3 Решение и введение требования к одежде принимается всеми участниками 

образовательного процесса.  

2.4 Установить следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда 



- парадная одежда 

- спортивная одежда  

3. Основные требования к одежде обучающихся: 

3.1 Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-гигиеническим 

правилам и нормативам. 

3.2 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.3 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.3.1. Для мальчиков и юношей повседневная одежда состоит из темных брюк, 

однотонной сорочки, трикотажного жилета серого цвета.  

3.3.2. Для девочек и девушек – юбка серого цвета, брюки чёрные, трикотажный 

жилет серого цвета, однотонные блузки, водолазки.  

3.4 Отличительный знак – галстук. 

3.5 Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

3.5.1 Парадная форма состоит из повседневной  одежды, дополненной белой 

блузкой (для девочек) и белой сорочкой (для мальчиков). 

3.6 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

3.7. Обучающимся не рекомендуется носить обувь, одежду и аксессуары  с 

травмирующей фурнитурой.  


