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ПРИНЯТО                                                              УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                                      Директор ЧОУ школа «Радиант» 

от «21» 02.2018 г.                                        

                                                                                  ___________________Т.В. Ферапонтова 

Протокол № 176     Приказ № 10 от «01» 03.2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» городского округа 

Тольятти 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Введение школьной формы в Частном общеобразовательном учреждении школа 

«Радиант» городского округа Тольятти (далее – Школа) осуществляется в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Основными требованиями к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального, общего, основного и среднего общего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Самарской 

области, утвержденными Приказом Министерства образования и науки Самарской 

области от 16.09.2013г. № 348-од, статьями 13-15 Конвенции о правах ребенка, Уставом 

Школы. 

1.2. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся Школы 

(далее - Положение) является обязательным для исполнения обучающимися 1-11 классов. 

1.3. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью: 

2.1.1 Обеспечения обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – обучающихся) 

удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

2.1.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

2.1.3. Предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

2.1.4. Укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности; 

2.1.5. Укрепление дисциплины обучающихся; 

2.1.6. Соблюдение правил для обучающихся школы; 

2.1.7. Соблюдение правил личной и общественной гигиены. 

2.2. Основной задачей данного Положения является упорядочение взаимоотношений 

между Школой и родителями (законными представителями) в вопросе внешнего вида 

обучающихся. 

2.3. Выработка единых требований, выдвигаемых Школой к внешнему виду обучающихся 

в период учебных занятий. 

 

3. Единые требования 

3.1. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет определяется решением педагогического 

совета с учетом рекомендаций Совета родителей. Педагогический совет установил синий 

цвет школьной формы обучающихся 1- 6 классов, чёрный цвет школьной формы 

обучающихся 7-11 классов. 
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3.2. Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека».  

3.3.  В Школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

3.3.1. Повседневная одежда 

3.3.2. Спортивная одежда. 

3.4. Повседневная одежда обучающихся включает: 

3.4.1. Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя синего цвета (с 7-11 

классы чёрного цвета), жилет синего цвета (допускается ношение пиджака синего 

цвета (с 7-11 классы чёрного цвета) вместо жилетки), белая или светло-голубая 

сорочка.  

3.4.2. Для девочек и девушек – сарафан, платье синего цвета, жилет синего цвета 

(допускается ношение пиджака синего цвета вместо жилетки); брюки (синего 

цвета), юбку (синего цвета) (с 7-11 классы чёрного цвета). Длина платьев и юбок: 

не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени); 

непрозрачную блузку (длиной ниже талии) белого или светло-голубого цвета.  

3.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, торжественных мероприятий, температурному режиму в помещении и на улице. 

3.6. Спортивная одежда обучающихся включает: 

- белую футболку (без надписей и картинок), спортивные чёрные шорты для 

мальчиков, спортивный купальник, юбочку для девочек, чешки - для уроков 

ритмики,  

- белую футболку (без надписей и наклеек), спортивные чёрные шорты, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки - для уроков физической культуры.  

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий, использоваться обучающимися только на занятиях физической культурой и 

спортом. 

3.7. Обучающимся, имеющим отличные итоговые отметки за триместр (полугодие), год, 

рекомендуется ношение значка «Отличник».   

3.8. Обучающимся запрещается ношение в Школе: 

3.8.1. Одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.8.2. Одежды ярких цветов и оттенков, брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 

ткани, с неоднородным окрасом ткани, одежды с яркими надписями и 

изображениями, декольтированных платьев и блузок, одежды бельевого стиля, 

атрибутов одежды, закрывающих лицо и голову. 

3.8.3. Религиозной одежды и головных уборов, одежды и головных уборов с 

религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой. 

3.8.4. Головных уборов в помещениях Школы. 

3.8.5. Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см) 

3.8.6. Массивных украшений. 

 

 

4. Требования к внешнему виду 

4.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.2. Рекомендуются следующие прически: 

 девочкам и девушкам – аккуратно уложенные волосы; 
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мальчикам и юношам – классические стрижки короткой длины. 

4.2. Обучающимся запрещается находиться в Школе с экстравагантными стрижками и 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким 

маникюром и макияжем, с пирсингом. 

 

5. Обязанности обучающихся 

5.1.  Обучающимся рекомендуется соблюдать основные требования к одежде и внешнему 

виду в течение всего учебного года. 

5.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо Школы. 

 

6. Обязанности родителей 

6.1. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в Школу на предмет его 

соответствия данному Положению. 

  

7. Обязанности членов органов ученического самоуправления, 

классных руководителей, администрации школы 

7.1. Контролировать внешний вид обучающихся. 

7.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающимися. 

7.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

 

 

 

Принят с учетом мнения  

Общешкольного Совета родителей  

Протокол № 2 от 20.02.2018 г  

 

Принят с учетом мнения  

Совета обучающихся 

Протокол № 2 от 16.02.2018 г. 
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