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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Брянской 
области от 12 июля 2013 года N 51-З "О требованиях к одежде обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях в Брянской области", постановлением 
правительства Брянской области от 11 ноября 2013 г. N 634-п "об утверждении единых 
требований к повседневной одежде обучающихся в государственных, муниципальных 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
брянской области, порядка ведения реестра поставщиков школьной формы Брянской 
области и методических рекомендаций по организации работы по обеспечению 
школьной формой обучающихся в государственных, муниципальных 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
брянской области"  в целях обеспечения обучающихся качественной, удобной и 
эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, устранения признаков 
социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, создания 
у обучающихся психологического комфорта перед сверстниками, укрепления общего 
имиджа образовательной организации, создания деловой атмосферы, необходимой на 
учебных занятиях,    
 Единые требования к повседневной одежде обучающихся  МБОУ «СОШ имени 
А.М.Горького» в отношении обучающихся 2 - 4 классов вступают в силу с 1 сентября 2014 
года, а в отношении обучающихся 5 - 11 классов - с 1 сентября 2015 года.    

1. Понятия "повседневная одежда обучающихся", "школьная форма", "форменная 
одежда" используются в настоящих единых требованиях в одном значении и являются 
синонимами.   

2. Общий вид повседневной одежды обучающихся, ее цвет, конструкция (фасон, 
модель) определяются МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» с учетом мнения 
коллегиальных органов управления (совет школы, родительский комитет, классный, 
общешкольное родительское собрание ) и должны соответствовать настоящим единым 
требованиям.   

3. 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./1.1.1286-03", утвержденным Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года, 
Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков".   

4. В МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» устанавливается следующая 
повседневная одежда обучающихся (школьная форма):   
 Основной перечень предметов школьной формы обучающихся включает:   

для мальчиков и юношей - рубашка (сорочка) белого или синего цветов или их 
оттенков, брюки классического покроя и куртка (пиджак) синего цвета.   

для девочек и девушек - рубашка (блуза) белого или синего цветов или их 
оттенков, жакет, юбка или сарафан серого цвета.   



Дополнительный перечень предметов школьной формы включает: для 
мальчиков и юношей - жилет (текстильный или трикотажный), галстук;  
для девочек и девушек - брюки, жилет (текстильный или трикотажный), галстук.   
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 
пуловеров, преимущественно сочетающихся по цветовой гамме с основными 
предметами школьной формы.   
5. Обучающиеся в МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» обязаны носить повседневную 

школьную форму ежедневно во время учебных занятий и других мероприятий, 
связанных с учебным процессом, за исключением времени, установленного для 
ношения парадной или спортивной школьной формы.   

6. Обучающиеся МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» обеспечиваются школьной 
формой за счет средств родителей (законных представителей), за исключением 
случаев, установленных нормативными правовыми актами Брянской области для 
приобретения школьной формы за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.  

 
7. Обеспечение школьной формой обучающихся МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» 

за счет средств родителей (законных представителей) осуществляется путем заказа на 
приобретение школьной формы у юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, включенных в реестр поставщиков школьной формы Брянской 
области:  

 
7.1. Родителями (законными представителями) обучающихся непосредственно у 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр 
поставщиков школьной формы Брянской области.  

 
Допускается индивидуальный пошив школьной формы родителями (законными 

представителями), соответствующей утвержденным Правительством Брянской области 
образцам (эталонам). Обеспечение тканями и комплектующими при индивидуальном 
пошиве возлагается на поставщика школьной формы.   

7.2. МБОУ «СОШ имени А.М.Горького», организующей приобретение школьной формы 
от имени и за счет родителей (законных представителей) обучающихся, представитель 
которой, действует на основании договоров поручения.   

МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» ежегодно определяют количество комплектов 
школьной формы, подлежащих приобретению за счет родителей (законных 
представителей) обучающихся в предстоящем учебном году и организуют заключение от 
имени и за счет родителей договоров на поставку школьной формы с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, включенными в реестр поставщиков 
школьной формы на срок не менее трех лет.   
8. При заключении договоров поставки преимущество в их заключении отдается 

поставщикам, включенным в реестр поставщиков школьной формы Брянской области, 
производственные текстильные или швейные мощности которых расположены на 
территории Брянской области и предлагающих наименьшую стоимость комплекта 
школьной формы, избранной образовательной организацией.   

При невозможности данного поставщика (поставщиков) обеспечить поставку 
образовательной организации школьной формы в необходимом объеме договор 
поставки заключается с иным поставщиком (поставщиками) из реестра.   

9. В случае обеспечения школьной формой МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» от 
имени и за счет родителей (законных представителей) обучающихся,  МБОУ «СОШ имени 



А.М.Горького»  осуществляет текущее информирование о ходе приобретения школьной 
формы, а также предоставляет итоговый отчет о приобретении школьной формы 
посредством размещения соответствующей информации на своем официальном сайте в 
сети "Интернет".   
10. Текущее информирование производится ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, посредством размещения на официальном сайте МБОУ 
«СОШ имени А.М.Горького»  следующей информации: о выбранном поставщике 
школьной формы, заключенных договорах поставки школьной формы, средней 
стоимости комплекта школьной формы, количестве комплектов школьной формы, 
подлежащих поставке, сроках поставки школьной формы.   

11. Итоговый отчет о приобретении школьной формы размещается не позднее 1 
октября текущего года на официальном сайте МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» и 
должен содержать следующую информацию: о заключенных договорах поставки 
школьной формы, выбранном поставщике школьной формы, средней стоимости 
комплекта школьной формы, количестве комплектов школьной формы, подлежащих 
поставке, количестве комплектов фактически поставленной школьной формы, 
фактических сроках поставки школьной формы.  
12.  При заключении договоров применяются типовые формы договоров, утвержденные 

департаментом образования и науки Брянской области. 
 
 
 

Дресс-код для школьников.   
Основной перечень предметов школьной формы обучающихся включает:  
для мальчиков и юношей - рубашка (сорочка) белого или синего цветов или их 

оттенков, брюки классического покроя и куртка (пиджак) синего цвета;  
для девочек и девушек - рубашка (блуза) белого или синего цветов или их 

оттенков, жакет, юбка или сарафан серого цвета.  
Дополнительно в перечень предметов школьной формы может включаться жилет, 

галстук, брюки для девочек и девушек.  
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров 

и пуловеров, преимущественно сочетающихся по цветовой гамме с основными 
предметами школьной формы.  

Общий вид повседневной одежды обучающихся, ее цвет, конструкция (фасон, 
модель) определяются образовательной организацией с учетом мнения коллегиальных 
органов управления (совет школы, родительский комитет, классный, общешкольное 
родительское собрание, попечительский совет и др.).  
 


