
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 



УВАЖАЕМЫЕ 

РОДИТЕЛИ! 

С 1 сентября 2013 года в школе с 1 по11 классы вводится школьная форма. 
Сарафан или жилет и юбка/брюки для девочек;  жилет или пиджак и брюки для 
мальчиков. Цветовая гамма: сочетания черного цвета и черно-белой клетки. В 
настоящее время идет работа по изготовлению шевронов с символикой нашей 
школы.  

Мы, учителя школы, хотим обратиться к вам как к единомышленникам с 
просьбой помочь убедить детей в необходимости школьной формы. У школы есть 
огромное желание привести наших детей к приличному школьному виду. А наши 
дети сейчас выглядят не по-школьному. Мы не собираемся всех " стричь под одну 
гребенку», но пригладить ( в смысле внешнего вида) очень хотелось бы. На Ваш 
выбор предлагаются разнообразные модели, главное выдержать цветовое решение.  

Обратите, пожалуйста, внимание на европейские школы, лицеи, колледжи. Да 
и многие  школы западной  части нашей страны  уже имеют свой индивидуальный 
стиль. Согласитесь, что джинсы и кроссовки - это все-таки не деловой стиль, а 
футболки и кеды и вовсе спортивный, вполне соответствующий урокам 
физкультуры.  

Мы понимаем, что это процесс не сиюминутный, а постепенный, и очень 
надеемся на Вашу помощь и поддержку. 



В связи с вступлением в силу с 1 
сентября 2013 г. Федерального 
закона  от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  (далее Закон), 
согласно которому установление 
требований к одежде  обучающихся 
отнесено к компетенции 
образовательной организации, если 
иное  не установлено Законом или 
законодательством субъекта 
Российской Федерации  (статья 28 
Закона), утвердить нормативный 
правовой акт субъекта Российской 
Федерации об установлении 
требований к одежде обучающихся 
по образовательным  программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования (письмо от 28 марта 2013 г. 
№ ДЛ-65/08  ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

 

 



НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным  
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования  (далее -одежда обучающихся) вводятся с 
целью:  

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 
повседневной школьной жизни;  

 устранения признаков социального, имущественного и 
религиозного различия  между обучающимися;  

 предупреждения возникновения у обучающихся 
психологического дискомфорта перед сверстниками;  

 укрепления общего имиджа образовательной организации, 
формирования школьной идентичности.  

 2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее 
ношения устанавливается локальным нормативным актом 
образовательной организации.  

 3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 
органом государственно-общественного управления 
образовательной организации (советом школы, родительским 
комитетом, классным, общешкольным родительским собранием, 
попечительским советом и другими).  



НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 4. Общеобразовательные организации вправе 
устанавливать следующие виды  одежды обучающихся:  

1) повседневная одежда;  

2) парадная одежда;  

3) спортивная одежда.  

Парадная одежда используется обучающимися в дни 
проведения праздников  и торжественных линеек.  

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.  

Спортивная одежда используется обучающимися на 
занятиях физической  культурой и спортом.  

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 
образовательной  организации (класса, параллели 
классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и  так далее.  



НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 5. Одежда обучающихся должна соответствовать 
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.  
СанПиН2.4.7/1.1.1286-03»,  утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом  
России 5 мая 2003 г., регистрационный №4499).  

 6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в 
помещении.  

 7. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и 
муниципальных образовательных организаций должны 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 
носить светский характер.  

 8. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных 
учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества 
и противоправное поведение.  



ОБРАЗЕЦ ШЕВРОНА 
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МОДЕЛИ  ШКОЛЬНОЙ  ФОРМЫ 



Уважаемые родители! В 2014 разработана 
новая коллекция. Увидеть и примерить модели 
данной коллекции можно в магазине ОАО 
«Томь» по адресу пр. Ленина 33. 

Подробная информация: 

http://moda42.ru/firma/f299_dom-odezhdy.html  
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНЗИОНИ" .                                                   
 Сайт: www.vinzioni.com 

 Мэйл: school@vinzioni.com 

 Мы ВКонтакте: vkontakte.ru/schoolvinzioni 

 Адресс: ул. Красноармейская ,132 

 Рыженков Сергей Валентинович, генеральный директор ООО «Винзиони» 8 961 701 14 01 

 Иов Светлана Юрьевна, коммерческий директор: 8 960 908 00 78 

 Тушнолобова Виктория Геннадьевна: 8 961 701 13 51 

 

http://www.vinzioni.com/
mailto:school@vinzioni.com


ПРОЦЕДУРА ПРИОБРЕТЕНИЯ ФОРМЫ 

 В начале июня на базе школы будет 

организована ярмарка-продажа, где 

Вы вместе с ребенком сможете 

выбрать фасон и подобрать нужный 

Вам размер школьной формы. О 

времени будет сообщено 

дополнительно. 

 Для всех желающих есть возможность 

заказать школьную форму или 

дополнительные элементы школьной 

формы по индивидуальны эскизам. 


