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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение  о школьной форме (далее – Положение) направлено на исполнение 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 06 августа 2014 

года № 117 «Об установлении единых требований к одежде обучающихся в 

общеобразовательных организациях Республики Крым». 

1.2. Цель Положения – обеспечение присутствия обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Феодосийская 

специальная школа-интернат» (далее – Школа) в урочное время в удобной и эстетичной 

одежде, устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися, предупреждение возникновения у них психологического 

дискомфорта перед сверстниками, укрепление общего имиджа Школы. 

1.3. Настоящее Положение  является обязательным для исполнения обучающимися 

подготовительного - 12 классов Школы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Школьная форма 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. СанПин 2.4.7/1.1.1286-ОЗ», утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

2.2. В Школе устанавливаются следующие виды школьной формы: 

1) повседневная школьная форма; 

2) парадная школьная форма; 

3) спортивная школьная форма; 

4) форма для музыкально-ритмических и хореографических занятий. 

2.3. Общий вид повседневной школьной формы, цветовая гамма, ее комплектование 

устанавливается родительским комитетом школы и/или общешкольным родительским 

собранием. Выбор формы должен быть произведен с учетом материальных затрат 

малообеспеченных и многодетных семей. 

2.4. При выборе формы следует учитывать соответствие ее температурному режиму в 

помещениях Школы, общепринятым в обществе нормам делового стиля. Форма должна 

носить светский характер. 

2.5. Родительский комитет организует выбор производителя и поставщика 

повседневной школьной формы, процесс приобретения формы родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

2.6. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой (блузкой). 

2.7. В холодное время года обязательным является наличие сменной обуви для 

нахождения в учебном и спальном корпусах. Для занятий физкультурой и спортом 

требуются кроссовки, кеды, для музыкально-ритмических и хореографических занятий – 

чешки.  

2.8. Воспитанникам не рекомендуется ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

2.9. Ответственность за отсутствие школьной формы у обучающихся несут классные 

руководители.   
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