


1.7.Соответствие гигиеническим требованиям. 

           1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с совместным решением родительского комитета школы и 

Педагогическим Советом школы от 22.05.2013 г. С 01 сентября 2013 года в  

ГБОУ СОШ № 204 вводится единая школьная форма. 

1.2. Школьная форма приобретается родителями. 

1.3. В соответствии с Уставом ОУ школьная форма является обязательной для всех 

учащихся.  

2. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

2.1.Стиль одежды – деловой, классический. 

2.2.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и    спортивную.           

2.3.Парадная форма обучающихся начального общего образования: 

Мальчики – белая мальчиковая сорочка, синий жилет с эмблемой ОУ, черные брюки и 

туфли, черный галстук. 

Девочки – белая блуза рубашечного покроя, синий жилет с эмблемой ОУ, черная юбка, 

белые колготки, черные туфли. 

                 2.4.Парадная форма обучающихся основного общего и среднего общего           

образования: 

Юноши – белая мальчиковая сорочка, черный пиджак с эмблемой ОУ, черные брюки и 

туфли, черный галстук. 

Девушки – белая блуза рубашечного покроя, черный пиджак с эмблемой ОУ, черные 

юбка и туфли, телесные колготки. Рекомендованная длина юбки выше колен не более 10 

см и ниже колен не более 10 см.  

                 2.5.Повседневная форма обучающихся начального общего образования:  

Мальчики -  серая, бежевая мальчиковая сорочка или водолазка (цвет -однотонные 

пастельные тона), синий жилет с эмблемой ОУ, черные брюки, туфли. 

Девочки – блуза рубашечного покроя или водолазка (цвет -однотонные пастельные тона), 

синий жилет с эмблемой ОУ,  черные брюки или юбка, колготки ( цвет – однотонные 

пастельные тона), туфли. 

                 2.6.Повседневная форма обучающихся основного общего и среднего общего           

образования: 

Юноши –  серая, бежевая мальчиковая сорочка или водолазка (цвет -однотонные 

пастельные тона), черный пиджак с эмблемой ОУ, черные брюки и туфли. 

Девушки – блуза рубашечного покроя или водолазка (цвет -однотонные пастельные 

тона), черный пиджак с эмблемой ОУ, черные юбка или брюки, туфли, телесные колготки. 

Рекомендованная длина юбки выше колен не более 10 см и ниже колен не более 10 см.  

2.7. Спортивная форма для обучающихся начального, основного общего и среднего   

общего образования используется на занятиях физичкой культурой и спортом.  

Спортивная форма должна соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормативам (СанПин 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 17 апреля 2003г. №51), 

погоде и месту проведению спортивных занятий, температурному режиму в помещении и 

на улице. 



2.8. Обучающимся запрещено ношение в образовательном учреждении одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

              3. РЕКОМЕНДАЦИИ К МАТЕРИАЛУ  И ЦВЕТУ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

3.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, бежевого, 

серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не использовать яркие 

цвета – красный, зеленый, желтый, оранжевый и др., т.к. они не соответствуют 

требованиям СанПиНа. 

3.2. Рекомендуется использование тканей для костюмов, пиджаков, которые должны 

обладать высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными 

свойствами. 

 


