Положение о школьной форме обучающихся ГБОУ СОШ №2098
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано на основании Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» (статьи 26, 28), письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 года №ДЛ65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», письма
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 09.11. 2012 года №01/12662-1223 «О совершенствовании федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных
учреждениях».
1.2.
Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ СОШ
№2098 и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их
родителями (законными представителями).
1.3.
Единые требования к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
- предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации,
формирования школьной идентичности.
1.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, обязательность ее
ношения устанавливаются локальным актом ГБОУ СОШ №2098,
принимаются Управляющим Советом школы и утверждаются директором
школы.
1.5. ГБОУ СОШ №2098 вправе устанавливать следующие виды одежды
обучающихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
1.6. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
1.7. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования
к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с
кожей
человека.
СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03»,
утвержденным

постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17.04.2003 года №51 (зарегистрировано
Минюстом России 05.05.2003 года, регистрационный номер 4499).
1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года.
2. Основные положения
2.1.Комплект повседневной одежды учащихся 1-11 классов состоит:
2.1.1. для мальчиков: брюки классического покроя черного цвета,
однотонная рубашка, жилет синего цвета с эмблемой ГБОУ СОШ №2098.
2.1.2. для девочек: юбка, брюки классического покроя черного цвета,
однотонная блузка ниже талии (водолазка), жилет синего цвета с
эмблемой ГБОУ СОШ №2098.
2.1.3. Допускается ношение в холодное время года пиджака, брюк
классического покроя из любого типа ткани темного цвета, однотонных
рубашек, блузок, кофт.
2.2. Парадная форма обучающихся дополняется:
2.2.1. для мальчиков и юношей: галстуком и белой рубашкой;
2.2.2. для девочек и девушек: белой блузкой.
2.3. Спортивная одежда используется обучающимися, воспитанниками
на занятиях физической культурой и спортом. Для всех обучающихся
школы:
- темные, однотонные спортивные шорты (брюки),
- белая (светлая) футболка,
- спортивная обувь,
- спортивный костюм.
3. Не разрешается:
3.1. носить в школе:
3.1.1. брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами,
декоративными деталями в виде яркой вышивки, заплат, порывов ткани,
неоднородным окрасом ткани;
3.1.2. юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена;
3.1.3. рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, контрастной
цветовой гаммы, с яркими надписями и любыми изображениями;
3.1.4. обувь на высоком каблуке.
4.Права и обязанности обучающихся
4.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к
внешнему виду обучающихся.
4.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в
соответствии с предложенными вариантами.
4.3. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму
ежедневно.

4.4. Спортивная форма в дни проведения уроков физкультуры приносится
из дома.
4.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
5. Обязанности родителей
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения, до начала учебного года и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу
в строгом соответствии с требованиями Положения.
6. Обязанности членов ученического самоуправления, классных
руководителей, администрации школы
6.1. Контролировать соблюдение данного Положения всеми участниками
образовательного процесса.
6.2. Проводить разъяснительную работу с обучающимися и родителями,
не выполняющими требования Положения.

