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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение составлено на основании  Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт
18,  часть  3,  статья  28  Закона),   письма  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  28  марта  2013  г.  N  ДЛ-65/08  «Об  установлении
требований  к  одежде  обучающихся»,  приказа  Министерства  образования  и
науки Краснодарского  края  от  23  мая  2013  года   №2805 «Об установлении
Примерных единых требований к  одежде  обучающихся  по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»,  приказа  Управления  Образования   Администрации
муниципального образования Кореновский район от 24 мая 2013 года № 329
«Об установлении Примерных единых требований к одежде обучающихся по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения  сотрудниками,  обучающимися  и  их  родителями  (лицами,  их
заменяющими).

1.3. Школьная форма вводится с целью создания в школе деловой атмосферы,
необходимой  для  получения  качественного  образования,  обеспечения
дисциплины и порядка, обеспечения учащихся 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
образовательного  учреждения,  формирования  школьной  идентичности,
культуры  внешнего  вида,  соответствующего  общеобразовательному
учреждению.

1.4.  Контроль  над  соблюдением  учащимися  формы  одежды  обязаны
осуществлять  все  сотрудники  школы,  относящиеся  к  административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.



1.5.  Школьная  форма  приобретается  родителями  самостоятельно  в
соответствии с предложенным описанием. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2021 года.

2. Примерные требования к деловому стилю и школьной форме.

2.1. Деловой стиль - это строгий, выдержанный стиль одежды.

2.1.1.  Для  мальчиков  это  брюки,  пиджак,  рубашки  с  длинным  и  коротким
рукавом или водолазки, возможен галстук, в зимнее время этот костюм может
дополняться трикотажным свитером или жилетом.

2.1.2.  Для  девочек  это  брюки,  юбка,  пиджак,  блузы  с  длинным и  коротким
рукавом  или  водолазки,  в  зимнее  время  костюм  дополняется  трикотажным
свитером или жилетом.

2.1.3. Деловой стиль исключает: спортивную и джинсовую одежду, толстовки,
майки, футболки, шорты, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки
и юбки на бёдрах, прозрачную и яркую одежду, кеды и другую спортивную
обувь, шлёпанцы.

2.2.  Педагогический  состав  работников  школы  должен  показывать  пример
своим  воспитанникам,  выдерживать  деловой  стиль  в  своей  повседневной
одежде.

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

2.3.1 Повседневная школьная форма:

2.3.1.1. Для мальчиков (1-6 классы) и юношей (7-11 классы): брюки, пиджак,
светлые  рубашки  с  длинным  и  коротким  рукавом  или  светлая  водолазка,
возможен  галстук,  в  зимнее  время  этот  костюм  может  дополняться
трикотажным свитером, джемпером или жилетом.

2.3.1.2.  Для  девочек  (1-4  классы):  брюки,  юбка  в  складку,  пиджак,  светлые
блузы с длинным и коротким рукавом или светлые водолазка, в зимнее время
костюм дополняется трикотажным свитером, джемпером или жилетом.

2.3.1.3. Для девочек (5-7 классы): брюки, юбка в складку или клеш, пиджак,
светлые блузы с длинным и коротким рукавом или светлая водолазка, в зимнее
время костюм дополняется трикотажным свитером, джемпером или жилетом.

2.3.1.4. Для девушек (8-11 классы): одежда должна быть классического стиля:
юбка,  брюки,  пиджак,  светлые  блузы  с  длинным  и  коротким  рукавом  или



светлая водолазка, в зимнее время костюм дополняется трикотажным свитером,
джемпером или жилетом.

2.3.1.5. Школьная форма должна иметь одну цветовую гамму (черная).  

2.3.1.6.  Аксессуары:  для  учащихся  среднего  и  старшего  звена  допускается
ношение  скромной  бижутерии,  минимальное  использование  косметики
пастельных  тонов,  маникюр  предполагает  аккуратные,  чистые  ногти  с
применением бесцветных лаков. Дорогостоящие аксессуары в школу носить не
рекомендуется.

2.3.2. Парадная школьная форма:

Во  время  торжественных  мероприятий,  во  время  экзаменов  одежда  должна
иметь  парадный  вид:  парадная  школьная  одежда  состоит  из  повседневной
школьной  одежды,  дополненной  белой  сорочкой  (для  мальчиков)  и  белой
блузкой (для девочек).

2.3.3. Учащиеся казачьих классов носят школьную форму, принятую в школе.
Ношение установленной формы одежды  является обязательным для учащихся.
При  наличии  достаточных  средств  может  быть  предусмотрена  специальная
одежда  для  парадных  выходов  и  повседневного  использования,  принятая  в
Кубанском казачьем обществе.

2.3.4. Учащиеся «Юнармейских отрядов» носят школьную форму, принятую в
школе.  Ношение  установленной  формы одежды  является  обязательным  для
учащихся.  При  наличии  достаточных  средств  может  быть  предусмотрена
специальная  одежда  отрядов  «Юнармии»  для  парадных  выходов  и
повседневного использования, принятая в Минобороне РФ.

2.3.5. Спортивная школьная форма:

- для занятий в спортивном зале: спортивный костюм или шорты, футболка,
кеды;

-  для  занятий  на  улице  (в  зимний  период):  легкая,  теплая,  не  стесняющая
движений одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки, шапка.

3. Права и обязанности обучающихся.

3.1.  Учащийся  имеет  право  выбирать  школьную  форму  в  соответствии  с
предложенными вариантами.

3.2.  Учащийся  обязан  носить  повседневную  школьную  форму  ежедневно.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В
дни  проведения  торжественных  линеек,  праздников  школьники  надевают
парадную форму.



3.3.  Запрещается  в качестве  повседневной формы использование спортивной
формы, а также использование спортивной обуви.

3.4.  Запрещается  использовать  в  качестве  аксессуаров  к  школьной  форме
пирсинг, массивные серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремни с
массивными пряжками, яркий макияж и маникюр.

3.5. Прическа обучающегося должна соответствовать деловому стилю одежды:

• девочки, девушки – чисто вымытые волосы должны закалываться, собираться
в косу, хвост или пучок;

•  мальчики,  юноши  –  чисто  вымытые  волосы  должны  быть  коротко
подстриженными, модельные стрижки должны иметь опрятный вид.

3.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.

3.7.Сменная обувь должна быть чистой.

3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.

4. Меры административного воздействия.

4.1.  За  несоблюдение  требований  данного  Положения  администрация
образовательного  учреждения  вправе  налагать  меры  административного
взыскания на родителей ученика в виде административного порицания.
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