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1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), Приказом 

Министерства образования и науки Самарской области № 348 ОД от 16.09.2013 «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 Са-

марской области». 

1.2. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы, поря-

док её ношения для обучающихся 1-11-х классов ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани. 

1.3. О    необходимости    перехода    школы на единую школьную форму свидетель-

ствует следующее: 

 Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для 

занятий; 

 Форма дисциплинирует человека; 

 Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между деть-

ми в одежде; 

 Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде; 

 У детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние, активизируется 

желание идти в школу; 

 Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива; 

 Дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой шко-

ле; 

 Школьная форма экономит деньги родителей. 

  

2. Цель решения о введении школьной формы. 

2.1. Создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во время 

учебного процесса; 

2.2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

2.3. Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

2.4. Формирование   чувства   корпоративной   принадлежности, уважения  

к традициям и специфике школы. 

 

 3. Порядок введения и ношения школьной формы. 

3.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

3.2.  О случае явки учащихся без школьной формы родители должны быть постав-

лены в известность классным руководителем.  

 



4. Правила ношения школьной формы и требования к ней 

 

4.1. Обучающиеся 1-11-х классов носят школьную форму во время учебного про-

цесса. 

 4.2. Школьная    форма    подразделяется    на    парадную,    повседневную   и спор-

тивную. 

4.3. Парадная форма: 

 Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет, брюки черного или  

темно-синего цвета. 

 Девушки - белая блуза, жилет, юбка, сарафан, брюки черного или  темно-

синего цвета. 

4.4.  Повседневная форма: 

 Юноши - жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка).   Рубашки разных цве-

тов, однотонные. Пиджак, жилет, брюки черного или  темно-синего цвета. 

 Девушки - блуза (цвет разный однотонный), юбка, жилет, сарафан, жакет, 

брюки. Цвета жакета, юбки, жилета и брюк – черный или темно-синий. Воз-

можны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

4.5.   Спортивная форма: 

На уроках физической культуры учащиеся носят спортивную форму. 

Для  учащихся 1-11 классов: 

девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при занятиях 

в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортив-

ные трусы, футболка; 

мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, при заня-

тиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или спортивные тру-

сы, футболка. 

4.6. Не рекомендуется ношение спортивной формы в дни учебных занятий кроме 

уроков физической культуры. 

4.7. Не рекомендуется носить в учебное время пёструю, яркую, джинсовую одежду, 

не соответствующую сезону и месту. 

4.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим  воспитанникам,  выдерживать  деловой  стиль  в  своей повседневной 

одежде. 

 

5. Права и обязанности обучающихся: 

5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с пред-

ложенными вариантами. 



5.2. Обучающимся рекомендуется носить повседневную школьную форму во время 

учебного процесса. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьни-

ки надевают парадную форму.  

5.3. Допускается ношение в холодное время года джемперов,  свитеров и пуловеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


