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1. Общие положения 

1.1. Положение об установлении требований к одежде обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Образовательный центр» имени Г.И. Гореченкова 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области (далее – ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска) разработано в 

соответствии с Федеральным  законом   от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;   Конституцией РФ; Конвенцией о 

правах ребенка; СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых» (в ред. 28.06.2010); решениями 

Правительства Российской Федерации, органов управления образованием 

всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, Уставом 

ОО, локальными актами образовательного учреждения (в том числе 

приказами и распоряжениями руководителя). 
1.2. Настоящее Положение разработано с целью определения единых 

требований к школьной одежде обучающихся ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска. 

1.3. Одежда обучающихся, предназначенная для школы (далее – школьная 

одежда) приобретается родителями (законными представителями) в 

магазинах либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

1.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 

школы.  

1.5. Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в 

известность родителей (законных представителей) о случае явки 

обучающихся без школьной одежды и нарушения данного положения. 

II. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компо-

нентов учебно – воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Уставу 

школы и Правилам внутреннего распорядка обучающихся. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального 

и социального положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Формирование эстетического вкуса. 

2.6. Соответствие гигиеническим требованиям. 

III. Основные требования к внешнему виду учащихся. 

Чистота, опрятность, аккуратность. 



Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. 

Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в деловом стиле. 

IV. Описание требований к школьной одежде. 

Повседневная одежда Парадная одежда 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Костюм черно-

го цвета клас-

сического по-

кроя. В теплую 

погоду воз-

можно: черные 

классические 

брюки, черный 

жилет. 

Рубашка свет-

лых тонов (го-

лубая, бежевая, 

серая) или во-

долазка. 

Туфли темного 

цвета. 

Черные классиче-

ские брюки или 

черная юбка, чер-

ный жилет.  

Светлых тонов (го-

лубая, бежевая, се-

рая) блузка или во-

долазка.  

Туфли темного 

цвета.  

Костюм черного 

цвета классическо-

го покроя. В теп-

лую погоду воз-

можно: черные 

классические брю-

ки, черный жилет. 

Рубашка белая. 

Туфли темного 

цвета.  

Черные клас-

сические брю-

ки или черная 

юбка, черный 

жилет.  

Белая блузка. 

Туфли темного 

цвета.  

 

Исключаются любые детали спортивной одежды (куртки, футболки, свитера, 

джинсы, кроссовки, кеды, спортивные брюки, майки, футболки). У девушек 

дополнительно исключается слишком короткая (более 10 см выше уровня 

колен) юбка и открытая одежда (из прозрачных материалов, декольте), 

бижутерия, яркий макияж.  

Спортивная форма 

Все обучающиеся для урока физической культуры должны иметь спортивную 

форму: 

короткая форма - футболка без рисунка, черные или темно-синие спортивные 

трусы или шорты, спортивная обувь. 

спортивный костюм – длинные спортивные брюки и куртка с длинным 

рукавом. 


