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Положение 

школьной форме  

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 38  

муниципального образования Абинский район 

1. Общие положения  

1.1. Установление единых требований к одежде обучающихся 

осуществляется в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления главы администрации (губернатора)  

Краснодарского края от 10 сентября 2013 года  № 997 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся в образовательных организациях по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказа министерства образования и науки  

Краснодарского края от 16 сентября 2013 года № 5766 «О признании 

утратившим силу приказа от 23 мая 2013 года № 2805 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Устава Школы и решения Управляющего совета школы (протокол № 2 от  30 

сентября 2013 года) 

1.2.  Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

 1.3. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, 

должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в 

санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о 

здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых».  

1.4. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы    

№ 38 муниципального образования Абинский район с 1 октября 2013. 



1.5. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы 

и порядок ее ношения,  как одного из способов создания деловой атмосферы, 

необходимой для учебных занятий. Школьная форма призвана для того, 

чтобы почувствовать себя учеником и членом классного  и школьного 

коллектива. .         

 1.6. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.7. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с 1 октября 2013 года и является 

постоянным. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида.   

2.1. Аккуратность и опрятность: 

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

• обувь должна быть чистой;  

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

2.2. Сдержанность: 

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и 

умеренность; 

 • основной стандарт одежды для всех – деловой, классический, строгий 

стиль. 

 

3. Требования к школьной форме. 

3.1. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную.  

3.1.1. Повседневная форма: 1-11 класс - форма, установленного образца, 

заказываемая коллективно:  

 мальчики, юноши — брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. 

Рубашки разных приглушенных цветов, однотонные.  

Пиджак, брюки  черные, темно синие, коричневые (цвет единый для 

всего класса) 

Жилет, пуловер (свитер) однотонный без надписей, единый для всего 

класса;  

 девочки, девушки — пиджак и брюки (юбка), блузка. 

Блузки рубашечного покроя, водолазка (цвет - однотонные пастельные 

тона) 

Пиджак, юбка,  брюки классического стиля от талии черные, темно 

синие, коричневые (цвет единый для всего класса). Юбка  (прямая, 

колокол, допускается с элементами складок) рекомендованная длина 



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

Жилет, пуловер однотонные, без рисунков и единые для всего класса. 

3.1.2. Парадная форма для учащихся 1-11-х классов: 

• Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки темного цвета 

(единые для класса), туфли, галстук или бабочка. 

• Девочки - белая блуза (рубашечного типа), юбка, брюки классического 

покроя или сарафан темного цвета (единые для класса),туфли на среднем 

каблуке. 

3.1.3.Спортивнаяформа.  

        Для занятий в спортивном зале: спортивная обувь (кеды, спортивные 

тапки или кроссовки на светлой подошве) и форма (однотонные, единые для 

класса футболки, спортивные штаны или шорты), не стесняющая движений 

и соответствующая условиям проведения занятий. 

       Для занятий на открытых спортивных площадках: спортивная обувь и 

форма, не стесняющая движений и соответствующая  условиям проведения 

занятий. Обувь должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно 

облегать ногу и не затруднять кровообращение. При сильном ветре, 

пониженной температуре и повышенной влажности одежда должна 

соответствовать погодным условиям. 

3.2. Классы казачьей направленности обязаны носить форму согласно 

положения о казачьих классах. 

4. Права, обязанности  и ответственность учащихся. 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и п.3. настоящего положения и обязаны в 

течение учебного года постоянно носить школьную форму.  

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму, согласно п. 3.1.2. настоящего положения. 

4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.  

4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов единых для всего класса.  

4.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и 

одинаковую цветовую гамму.  

4.8. Учащимся запрещено приходить на учебные занятия без школьной 

формы. 

4.9. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 



должен объяснить причину и представить дежурному администратору 

(учителю, классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное 

лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители 

приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего 

ребенка в школьной форме. 

 

5. Права и обязанности родителей. 

5.1. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях класса и 

школы, выносить на заседания Управляющего совета вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, родителей (законных 

представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и 

применять к таким родителям (законным представителям) меры в рамках 

своей компетентности. 

5.3. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно 

условиям данного положения и решения родительского собрания класса, до 

начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимся школы. 

5.2. Родители контролируют  внешний вид учащихся перед выходом в школу 

в строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Родители обязаны следить за состоянием школьной формы своего 

ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

5.4. Родители ежедневно должны проверять дневник ребенка в части 

письменного сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для 

обеспечения выполнения требования  ношения школьной формы . 

5.5. Родители обязаны выполнять все пункты данного положения. 

6. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля. 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

6.3.  О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

Положения  родители  должны  быть   поставлены  в   известность   классным 

руководителем в течение учебного дня. 

6.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися. 

 

 


