
 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом 

РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Конвенцией о 

правах ребенка ст. 13-15, Типовым положением об образовательном 

учреждении ст. 50, Уставом школы, решением Совета школы. 

1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, 

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». 

1.3. Данное примерное положение разработано с целью выработки единых 

требований к школьной одежде обучающихся 1-10 классов ГБОУ школы-

интерната с. Малый Толкай. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной задачей данного примерного положения является 

упорядочение взаимоотношений между школой и родителями в вопросе 

внешнего вида учащихся школы. 

2.2. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду 

учащихся в период учебных занятий. 

2.3. Цели: 

- укрепление дисциплины учащихся; 

- выработка навыков культуры одежды; 

- соблюдение правил для учащихся школы; 

- соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей. 

3. Единые требования 

3.1. Требования к школьной форме: 

- стиль одежды - деловой, классический; 

школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 

Учащиеся школы посещают учебные занятия в форме установленного 

образца: 

- Для начальной школы: сарафан, жакет, пиджак черного или синего 

цвета, брюки и юбки классического кроя черные или синие. Рубашки или 

блузки (с воротником), водолазки однотонные. Обувь строгая, гигиеничная 

(не спортивная), высокий каблук исключен. 



                                       4.Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеет право: 

 - выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

 - самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму в повседневной жизни;  

- в холодное время носить свитера, джемпера и пуловеры неярких цветов. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

 - в течение учебного года постоянно носить школьную форму;  

- содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно;  

- спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой; 

 - в дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевать 

белые рубашки, блузки; 

 - выполнять все пункты данного положения. 

                    5.Права и обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Родители имеют право:  

- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами;  

- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни; 

5.2. Родители обязаны:  

- приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

данного положения до начала учебного года и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы;  

- контролировать внешний вид обучающихся перед приездом в школу в 

строгом соответствии с требованиями положения. 

 

          6.Обязанности членов школьного самоуправления, классных 

руководителей, администрации школы 

6.1. Контролировать внешний вид учащихся.  Требовать выполнение пунктов 

данного Положения всеми учащимися.  Проводить рейды по контролю за 

выполнением данного Положения. 

 

 

 


