
 



здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

пользователей продукции; 

-  создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики внешнего 

вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового стиля одежды; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа ГБОУ школа № 484, формирования школьной идентичности. 

 2.      Общие требования  к одежде и обуви обучающихся. 

2.1.  Школьная форма относится к  одежде и изделиям 2-го слоя, имеющим ограниченный 

контакт с кожей пользователя. Одежда и швейные изделия для обучающихся из 

текстильных материалов должны соответствовать требованиям биологической и 

химической безопасности. Текстильные материалы для одежды и изделий должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к устойчивости окраски. Спортивная 

одежда и обувь должны соответствовать нормам, не должен создаваться обтягивающий 

силуэт фигуры. 

 2.2. Безопасность обуви и кожгалантерейных изделий  для обучающихся оценивают 

устойчивостью окраски применяемых материалов к сухому и мокрому трению и 

воздействию пота, а также концентрацией выделяющихся вредных веществ и комплексом 

физико-механических свойств (масса, гибкость, прочность крепления деталей низа, 

деформация подноска и задника обуви и разрывная нагрузка узлов крепления). Обувь 

должна соответствовать требованиям биологической и механической безопасности, не 

должна быть электростатична. 

 2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных  и 

внеурочных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в ГБОУ школа № 484 одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; символикой, оскорбляющей чувства верующих. 

2.5. Одежда обучающихся  ГБОУ школа № 484 должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.6. Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной. 

2.7 .Сменная обувь обязательна для всех обучающихся 1-11 классов. 

3. Школьная форма обучающихся. 
3.1. Форма  обучающегося ГБОУ школа № 484 подразделяется на  повседневную, 

парадную и спортивную, а также для обучающихся специализированных кадетских 

классов. 

3..2  Повседневная школьная форма: 

3.2.1. Для учащихся 1 – 4 классов:                                                                                                                     

–  форма одежды установленного (на родительском собрании) образца; 

3.2.2. Для  учащихся 5 – 11 классов: 

 –  мальчики – темные брюки; мужские однотонные сорочки, джемпера (без 

рисунка) или пиджаки; 

 – девочки – темные юбки / брюки; однотонные (не пестрой расцветки) блузки; 

жакет (пиджак). 

 

3.2.3. Для учащихся 8 – 11 специализированных кадетских классов: 

 Повседневная форма – 5, 8-11 классы форма МЧС. 

 Парадная форма – форма МЧС (белая рубашка, белые перчатки) 

3.3. Парадная  школьная форма. 

Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек и мероприятий. 



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 блузой. 

 3.4. Спортивная школьная форма. 
Спортивная школьная форма  предназначена только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. Спортивная форма включает 

футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, или спортивный костюм. 

Спортивная обувь: кроссовки или кеды.  Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

 4. Внешний вид  обучающихся. 
4.1. Общими принципами  создания внешнего вида обучающегося являются аккуратность, 

опрятность, сдержанность. 

4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые  дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах.  

 4.3. Не рекомендуется использование в качестве повседневной школьной формы 

следующих вариантов одежды и обуви: 

- джинсовая одежда; 

- одежда бельевого стиля; 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

- пляжная одежда; 

- мини-юбки; 

- слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

- майки и блузки без рукавов;  

- ношение брюк и юбок  с заниженной талией 

- прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

- декольтированные блузы; 

- спортивная обувь; 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- массивная обувь на высокой платформе; 

- вечерние туфли;  

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не более 

5 см). 

4.4. Для  всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

 Распущенные волосы в учебное время; (допустимая длина – до плеч) 

 Стрижки с фигурно выбритыми висками, креативные прически  

4.5.  Не рекомендуются массивные украшения (массивные броши, кулоны, кольца, 

серьги). 

 4.6. Не рекомендуется яркий макияж, маникюр, пирсинг. 

 4.7. Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды. 

 5. Права и обязанности  обучающихся. 
5.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с настоящим 

Положением. 



 5.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий  используется парадная 

форма. 

 5.3. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. 

 5.4. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

5.5. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и «Правил внутреннего распорядка учащихся». 

 6.Обязанности родителей (законных представителей). 
6.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучающихся школьной 

формой, согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по 

мере необходимости, вплоть до окончания учебного года. 

6.2. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид своих 

детей  перед выходом в школу  в строгом соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

7. Меры административного воздействия. 
7.1. Настоящее Положение является локальным актом образовательного учреждения  и 

обязательно для выполнения обучающимися 1-11 классов и их родителями (законными 

представителями). 

7.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем 

незамедлительно. 

7.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться следующие 

виды  дисциплинарной  ответственности: 

     — вызов родителей (законных представителей)  для беседы с классным руководителем, 

администрацией школы; 

 8. Заключительные положения. 

 8.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему виду 

обучающихся общеобразовательного учреждения принимается всеми участниками 

образовательного процесса; 

 8.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, 

родителей (законных представителей) и обучающихся в течение двух недель со дня 

вступления его в силу под подпись. 

 8.3.  Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных   представителей) возлагается на классных руководителей. 

8.4. Классные руководители должны в течение учебного года  проводить 

разъяснительную    работу с обучающимися и родителями (законными представителями), 

нарущающими  требования Положения. 

 8.5. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной форме и 

внешнему виду осуществляют все сотрудники образовательного учреждения, 

относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 
 


