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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся ГБОУ 

ООШ № 23 г.о.Чапаевск (далее Положение) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования; Конвенцией о 

правах ребенка ст. 13-15, Приказа Министерства образования и науки Самарской 

области № 348-од от 16 сентября 2013 года «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», Уставом ГБОУ 

ООШ № 23 г.о.Чапаевск. 

1.2.Школьная форма должна соответствовать гигиеническим нормам, которые 
изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 
«Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующих с кожей 
человека». 
1.3. Настоящее Положение определяет единые требования к школьной форме 
обучающихся 1 -9 классов ГБОУ ООШ № 23 г.о.Чапаевск. 

 

2. Требования к школьной форме обучающихся 

2.1. В ГБОУ ООШ № 23 г.о.Чапаевск  устанавливаются следующие виды школьной 
формы: 
1) повседневная школьная форма; 
2) парадная школьная форма; 
3) спортивная школьная одежда. 
2.1.1. Повседневная школьная форма обучающихся включает: 
1) для мальчиков и юношей: 
- костюм делового стиля, темные брюки, джинсы классического стиля; 
- однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов, 
- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет или пуловер, свитер, жилет с 
геометрическим рисунком (ромб, полоска); 
- туфли или кроссовки. 
2) для девочек и девушек: 
- платья делового стиля; юбочный или брючный костюм делового стиля: светлый 
верх, темный низ; 
- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет или пуловер, свитер, жилет с 
геометрическим рисунком (ромб, полоска); 
- высота каблука школьной обуви для девочек не выше 4 сантиметров. 

2.1.2. 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 (длиной ниже талии) 

2.1.3. Спортивная школьная одежда обучающихся: 
- включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, 
спортивный костюм, кеды или кроссовки. 
-спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий. 
2.2. Волосы 
• длинные и средние волосы у девочек должны быть заплетены в косу, собраны в 
хвост или прическу, или прибраны заколками; 
• мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

2.3. При желании родителей (законных представителей) обучающихся, их 
добровольном решении для учащихся класса может быть заказана единая форма.
Данное решение должно быть оформлено протоколом классного родительского 
собрания с подписями родителей (законных представителей). 

2.4. Одежда обучающихся должна соответствовать температурному режиму в 
помещении. 

2.5. Внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и носить светский характер. 

2.6. Обучающимся не рекомендуется носить одежду, обувь и аксессуары с яркой 
агрессивной фурнитурой, символикой неформальных молодежных объединений, 
пропагандирующих противоправное поведение 

3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 
3.2. Все обучающиеся 1 - 9 классов должны иметь сменную обувь. 
3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися 
с собой. 
3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 
парадную форму. 

3.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к 
школьному костюму в повседневной жизни. 

3.6. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 
ученика - это лицо школы. 

3.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую 
цветовую гамму. 

3.8. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 



4. Порядок введения требований к одежде обучающимся 

4.1.Требования к одежде обучающихся и обязанность ее ношения регулируется и 
регламентируется данным Положением. 

4.2.0бщий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон, определяется органом 
государственно-общественного управления ГБОУ ООШ № 23 г.о.Чапаевск - 
Управляющим советом. 
4.3.Решение о введении требований к одежде принимается всеми участниками 
образовательного процесса. 
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