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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОМ СТИЛЕ ОДЕЖДЫ (ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ)
в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский
1.

Общие положения

1Л.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 04.06.2014 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
Закон «Об образовании в Российской Федерации», с письмом Министерства
образования РФ от 28.03.2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к
одежде обучающихся».
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том
числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучаюищхся.
1.2.
В ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский вводится единый стиль
одежды (далее школьная форма) с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
- предупреждения возникно 1^ения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
1.3. Внешний вид и одежда обучающихся должен соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
1.4. Педагогический состав работников ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. УстьКинельский должен показывать пример обучающимся выдерживать деловой
стиль в своей повседневной одежде.
2.

Требования к школьной форме обучаюншхся ГБОУ СОШ №2

2.1.
Школьная форма многовариантна, она может состоять из набора
предметов:
а) для девочек:
- сарафан, блузка;
- юбка, блузка, жакет (или жилет);

/

- платье с белым воротником и белыми манжетами;
- брюки, блузка, жилет (жакет);
б) для мальчиков:
- пиджак, брюки, рубашка, галстук;
- жилет, брюки, рубашка, галстук.
2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
2.3. Для девочек 1-11 классов:
- парадная форма: белая блуза рубашечного гюкроя, сарафан, (или юбка и
жилет), туфли;
- повседневная форма: блуза рубашечного покроя (однотонная, неярких
пастельных тонов, без надписей, полосок, клеток, ромбов, цветочков), платье или
сарафан, юбка и жилет или брюки и жилет. Платье, сарафан, юбка, жилет, жакет,
брюки из ткани тёмно синего цвета. Длина юбки, платья или сарафана - не
выше 10 см от колена.
2.4. Для мальчиков 1-11 классов:
- парадная форма: белая мужская (мальчиковая) рубашка, брюки и жилет,
туфли (галстуки и поясной ремень и т.п. по желанию). Брюки и жилет из ткани
тёмно - синего цвета.
- повседневная форма: заправленная в брюки рубашка светлых тонов, жилет
и брюки, туфли. Рубашки однотонные, жилет и брюки из ткани тёмно - синего
цвета; белая рубашка или рубашка неярких тонов без рисунков и без надписей.
2.5. Для занятий физической культурой и спортом обучаюшиеся должны
переодеваться в спортивную форму.
Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты или спортивный
костюм, кроссовки, кеды.
Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
2.6. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном
учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмируюшей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
В одежде и обуви не должны присутствовать блестящие нити, стразы,
клепки и экстравагантные детали, привлекаюпще пристальное внимание.
-

3.

Права и обязанности обучающихся ГБОУ СОШ №2

3.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в
соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Обучаюшиеся обязаны носить повседневную школьную форму во все
дни учебных занятий.
3.3. В дни проведения торжественных линеек и праздников обучающиеся
надевают парадную форму.
3.4. Спортивную форму обучающиеся приносят с собой и надевают её для
занятий на уроках физической культуры.
3.5. Наличие сменной обуви обязательно для всех обучающиеся 1 - 1 1
классов. Сменная обувь должна быть чистой.

о

4.

Обязанносги родителей (законных нредсгави гелей)
обучающихся ГБОУ СОШ №2

4.1. Родители (законные представители) обучающихся ГБОУ СОШ №2
обязаны приобрести своим детям школьную форму в соответствии с
требованиями данного Положения.
4.2. Родители (законные представители) обучающихся ГБОУ СОШ № 2
п.г.т. Усть-Кинельский обязаны осуществлять ежедневный контроль внешнего
вида своих детей в соответствии с требованиями Положения, строго выполнять
все пункты данного Положения.
5.

Порядок введения и механизм поддержки единого
стиля школьной одежды (школьной формы)
в ГБОУ СОШ № 2 н.г.т. Усть-Кинельский

5.Г Данное Положение является локалыи>ш актом и обязательно для
выполнения обучающимися 1-1 1-х классов, их родителями (законными
представителями) й {работниками образовательного учреждения.
5.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей
(законных представителей) и соблЕодение пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей.
5.3. О случаях нарушения обучающимися данного Положения родители
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
5.4. Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил
поведения обучающихся в школе.
5.5. Спорные вопросы о соответствии внешнего вида обучающегося
требованиям настоящего Положения решаются на заседании Комиссии гю
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
в
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский.

