
 

 



 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, реализующей 

образовательные программы, формирования школьной идентичности. 

 

3.  Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

3.1. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную, спортивную. 

3.1.1. Повседневная одежда. 

      Повседневная одежда обучающихся включает: 

          для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак и (или) жилет     

нейтральных цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой 

гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

        для девочек и девушек – жакет, жилет, брюки, юбка или сарафан классического 

покроя нейтральных цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка сочетающейся цветовой 

гаммы; платье в различных цветовых решениях, которое может быть дополнено 

фартуком, съемным воротником, галстуком.  

 В холодное время года допускаются пуловеры, джемпера, кофты. 

3.1.2. Парадная одежда. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек и включает: 

          для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром; 

          для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

3.1.3. Спортивная одежда. 

            Для всех обучающихся футболка, спортивные брюки, спортивная обувь. 

         Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

          3.2. Внешний вид и школьная одежда обучающихся должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

          3.3.Обучающимся, воспитанникам запрещается ношение в образовательной 

организации одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

          3.4. Одежда обучающихся должна быть чистой и выглаженной.  

3.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в  помещении. 

    3.6. Сменная обувь обязательна при посещении детьми образовательной 

организации. Сменная обувь должна быть чистой и сухой. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Права и обязанности обучающихся. 

4.1.1. Обучающиеся имеют право: 



        - принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной 

формы; 

        -  в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры. 

           4.1.2. Обучающиеся обязаны: 

- ежедневно приходить на занятия в школьной форме в течение всего       учебного 

года; 

- содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно; 

- на физкультурных занятиях и спортивных мероприятиях находиться в спортивной 

форме; 

- в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в парадной форме;    

- выполнять данное положение.  

    4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

    4.2.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- обсуждать вопросы, относящиеся к школьной форме, вносить на рассмотрение 

предложения по вопросам школьной формы; 

- выбирать форму одежды из предложенных вариантов; 

- обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала по 

вопросам ношения школьной формы относительно обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- приобрести школьную форму до начала учебного года и обновлять её по мере 

необходимости; 

- ежедневно контролировать внешний вид своих детей перед выходом их в школу в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- следить за состоянием школьной и спортивной формы своего ребенка; 

- соблюдать настоящее Положение. 

 

5.  Заключительные положения 

5.1. Положение является локальным актом ГКОУ «Пензенская школа-интернат для 

глухих и слабослышащих детей». 

5.2. Срок действия положения не ограничен. 

5.3. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 

 

 

 

 


