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I. Общие положения 

1.1.Настоящее  Положение  государственного бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  Самарской  области  основной общеобразовательной  школы  №  12 имени 

М.В. Яковенко пос. городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской  области  (далее  –  

ГБОУ ООШ  №  12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск)  разработано  в  соответствии  со  

статьѐй  38  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях воспитания взаимоуважения,  обеспечения  гуманистического  и  

светского  характера  образования  в  ГБОУ ООШ  №  12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск.  

1.2. Основные требования к одежде обучающихся вводятся с целью:   

- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой,   

- устранение  признаков  социального,  имущественного  и  религиозного  различия  

между обучающимися,   

- предупреждения  возникновения  у  обучающихся  психологического  дискомфорта  

перед сверстниками,   

- укрепление общего имиджа ГБОУ ООШ  №  12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск.     

Настоящее  Положение устанавливает  требования  к  школьной  форме. Является  

обязательным  для  исполнения обучающимися  1-9  классов  ГБОУ ООШ  №  12 пос. 

Шмидта г.о. Новокуйбышевск и  их  родителями (законными представителями).  

1.3. В школе установлены следующие виды одежды:  

- повседневная;  

- парадная;  

- спортивная.  

1.4.  Одежда  обучающихся  должна  соответствовать  погоде  и  месту  проведения  

учебных занятий, температурному режиму в помещении.   

1.5.  Школьная  одежда и  сменная  обувь  является  обязательным  требованием.  

Сменная обувь должна быть чистой.         

1.6.  Внешний  вид  и  одежда  обучающихся  должны  соответствовать  

общепринятым  в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.   

1.7.Одежда  обучающихся  может  иметь  отличительные  знаки  школы  (класса):  

эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.   

1.8. Обучающимся не  рекомендуется ношение в ГБОУ ООШ  №  12 пос. Шмидта 

г.о. Новокуйбышевск одежды, обуви  и  аксессуаров  с  травмирующей  фурнитурой,  

символикой  асоциальных  неформальных молодѐжных  объединений,  а  также  

пропагандирующих  психоактивные  вещества  и противоправное поведение.  

1.9.  Педагогический  состав  работников  ГБОУ ООШ  №  12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск должен показывать пример обучающимся, выдерживать деловой стиль в 

своей повседневной одежде.  

1.10. В случае  явки  обучающихся  без  школьной  одежды,  т.е.  нарушения  данного 

Положения,  родители (законные представители)  должны  быть  поставлены  в  

известность  классным  руководителем  в течение учебного дня.  

1.11. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.  

1.12. За нарушение данного Положения ГБОУ ООШ  №  12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск оставляет за собой право на применение различного рода взысканий:  

-  замечание,  

- уведомление родителей (законных представителей) через дневник обучающегося.  

1.13.  За  систематическое  отсутствие  школьной  формы  к  обучающемуся  

применяются дисциплинарные взыскания правил внутреннего распорядка обучающихся.  

 

II. Порядок введения школьной одежды 

2.1.  Общий  вид  одежды  обучающихся,  еѐ  цвет,  структурами  ткани  

утверждается Управляющим  советом  ГБОУ ООШ  №  12 пос. Шмидта г.о. 



Новокуйбышевск по согласованию  с обучающимися и родителями (законными 

представителями).   

 

III. Основные требования к школьной одежде 

3.1.  Одежда  обучающихся  должна  соответствовать  погодным  условиям  и  месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.   

3.2. Общий вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля, носить светский характер.   

3.3. К видам школьной одежды устанавливаются следующие требования:   

повседневная:  

- для  юношей  –  жилет  единого  цвета клетка,  изготовленный  из  ткани единой  

структуры,  классические брюки  темного  цвета,  однотонная  рубашка (водолазка) 

светлых,  неярких  расцветок, галстук (по желанию), туфли;   

- для  девушек  –  сарафан или юбка (классические брюки) с жилетом единого цвета 

клетка,  изготовленный  из  ткани  единой структуры, однотонная непрозрачная блуза 

(водолазка) светлых, неярких расцветок, длиной ниже талии, туфли; рекомендуемая длина 

юбок или сарафанов не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины 

голени. Колготки однотонные – телесного, черного цветов. 

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 мероприятий.  

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.   

3.4. В  холодное  время  года  допускается  ношение  однотонных  джемперов,  

свитеров, пуловеров.  

 

IV.  Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1.  Ответственность  за  информирование  обучающихся  и  их  родителей  

(законных представителей)  и  соблюдение  обучающимися  пунктов  данного  Положения  

возлагается  на классных руководителей.  

4.2.  Обучающийся  имеет  право  комплектовать  школьную  форму  в  соответствии  

с предложенными вариантами.   

4.3.  Классный коллектив вправе выбрать единый фасон формы в классе.   

4.4. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно во 

время учебных занятий. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 

приносится с собой. В дни  проведения  торжественных  мероприятий,  праздников  

обучающиеся  надевают  парадную форму.  

4.5.  Несоблюдение  обучающимися  данного  Положения  является  нарушением  

Правил внутреннего распорядка обучающихся и Устава ГБОУ ООШ  №  12 пос. Шмидта 

г.о. Новокуйбышевск.  

4.6.    Обучающимся запрещается носить:   

4.6.1.  Одежду  ярких  цветов,  брюки  или  юбки  с  заниженной  талией  и  (или)  

высокими разрезами,  одежду  с  декоративными  деталями  в  виде  заплат,  с  порывами  

ткани,  с неоднородным  окрасом,  джинсы,  одежду  бельевого  стиля,  атрибуты  одежды,  

закрывающие лицо.   

4.6.2.  Религиозную одежду, одежду с религиозной символикой и (или) атрибутами.  

4.6.3.  Пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли, 

туфли на каблуке выше 7 см., домашние тапочки без задника.  

4.6.4.    Массивные украшения.   



4.7.  Обучающимся  не  разрешается  находиться  в  классе  на  уроке  в  верхней  

одежде  и   головном уборе.  

 4.8.  Одежда  учащихся  всегда  должна  быть  опрятной,  чистой,  отглаженной.  Не 

допускается носить в учебное время пеструю, яркую, джинсовую одежду, 

несоответствующую сезону,  месту,  деловому  стилю;  спортивные  костюмы  надеваются  

только  для  уроков физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований.  

4.9.Обязанности родителей:  

4.9.1.  Приобрести  обучающимся  школьную  форму,  согласно  условиям  данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимися  ГБОУ ООШ  №  12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск.   

 4.9.2  Контролировать  внешний  вид  обучающихся  перед  выходом  в  школу  в  

строгом соответствии  с  требованиями  Положения.   

 4.9.3. Выполнять все пункты данного Положения.  

  

V. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

5.2. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

5.3. Принятие, внесение изменений и дополнений к Положению могут быть внесены 

решением Педагогического совета ОО с  учётом  мнения Совета обучающихся, Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся.   

5.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 
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