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муниципaшIьного бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти <Школа Л! 20>

1. общие положения
1.1. В соответствии с Федермьным законом от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> муниципа-льньIм бюджетным общеобразовательным
учреждением городского округа Тольятти кШкола J\b 20> (далее Школа) установлены
требования к одежде обучающихся (далее Школьная форма).
1.2. Школьная форма устанавливается с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления имиджа Школы.
1.3. Требования к школьной форме устанавливаются настоящим Положением и
обязательны для обуrающихся Школьт.

2. Основные требования к школьной форме обучающегоея
2.1. Одежда обучаюцихся должна соответствовать саЕитарно-эпидемиологическим
правил!lм и нормативам! установленным нормативными актами Российской Федерации.
2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебньж
занятий, температурному режиму в помещении Школы.
2.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.4. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальньtх неформапьньrх молодежных
объединений, а также пропагандируощих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
2.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки кJIасса, пара,'Iлели: эмблемы,
гапстуки и так далее.
2.6. В дни проведения праздников и торжественных мероприятий используется параднfuI

форма:
- для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной белой рубашкой или праздничньIм аксессуаром;
- для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дололненной
белой блузкой или праздничным аксессуаром.



2.7. На занятиях физической культурой и спортом обучающимися используется
спортивнaш одежда и обувь.
2.8 Во время занятий сельскохозяйствен н ым трудом. швейньrм делом. кулинарией.
столярным! слесарным делом используется рабочм одежда, отвечающм требованиям при

проведении данных занятий.
2.9. Школьная форма прелполагает наличие сменной обуви. Сменная обувь должна быть
чистой.

3. Права п обязанности участников образовательного процесса.
3.1. Обучающиеся имеют право выбирать uIкольную форrу в соответствии с
основными требованиями.
3.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать требования к школьной форме;
- содержать школьн),ю форму в чистоте.
3.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- сalмостоятельно решать вопросы по приобретению школьной формы;
- на родительских собраниях принять решение об отличительньIх знаках в школьной
форме обучающихся класса, параллели.
3.4. Родители (законные представители) обуrающихся обязаньт:
- обеспечивать обучающихся школьной формой в течение всего периода обучения в
Школе;
- контролировать внешний вид rIащихся перед вьIходом в школу в строгом соответствии
с требованиями данного Положения.
3.5. Педагогические работники Школы имеют право:
- не допускать на занятия обучающихся, внешний вид которьtх может иметь негативЕые
последствия для обучающихся Школы;
- обращаться к администрации Школы о принятии мер административного воздействия в
отношении обl"rающихся, нарушивших требования к школьной форме.
З.6. Педагогические работники школы обязаны:
- контролировать соблюдение учащимися школьной формы;
- своевременно информировать родителей о нарушении требований к школьной форме
обучающимися;
- применять меры педагогического воздействия в отношении обучающихся, нарушивших
требования к школьной форме.


