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самоуправления, приказом директора, согласуется с Управляющим советом 

школы.  Является локальным актом школы и обязательно для выполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

2. Цели и задачи 

Основными задачами данного положения являются: 

-упорядочение взаимоотношений между школой и родителями в вопросах 

внешнего вида обучающихся; 

- выработка единых требований, выдвигаемых школой к внешнему виду 

учащихся в период учебных занятий; 

-формирование у учащихся чувства корпоративной принадлежности уважения к 

традициям школы 

Цели: 

-устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

-предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

-укрепление общего имиджа образовательного учреждения, формирование 

школьной идентичности. 

3.Единые требования 

3.1. Порядок ношения школьной формы либо одежды делового стиля, 

установленный данным Положением является обязательным для обучающихся 

1-11 классов с 01 сентября 2021 года. 

3.2. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего 

времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной 

деятельности). Родители обязаны  обеспечить соответствие внешнего вида 

ребенка выдвинутым требованиям. 

3.3. Обучающиеся школы посещают учебные занятие в форме установленного 

образца. 

3.4. Стиль одежды: 

в 1-11 классах – деловой,  классический; 

в классах казачьей направленности –  форма, стилизованная под казачью. 

3.5. Одежда обучающихся 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 2.4.7/1.1.286-03», утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 

года № 51 
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3.6.  Школьная форма  подразделяется на парадную, повседневную, 

 спортивную: 

Парадная форма: 

3.7. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды (черные брюки), дополненной белой сорочкой, праздничным 

аксессуаром, жилетом с логотипом школы. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды (черная юбка, брюки), дополненной белой блузкой, 

праздничным аксессуаром, жилетом с логотипом школы. 

Повседневная форма: 

3.8. Повседневная  одежда  для мальчиков включает: брюки классического 

покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов (тёмно-синего, чёрного); 

однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, 

поясной ремень); 

повседневная одежда для девочек включает: жакет, жилет, юбка, сарафан или 

брюки нейтральных цветов (серых, чёрных, синего); непрозрачная блузка 

(длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных 

цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или чёрным 

фартуком, съёмным воротником, галстуком. Рекомендуемая длина платьев и 

юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени. 

В холодное время (ноябрь - март) допускается ношение тонкого однотонного  

(светлых оттенков) свитера или водолазки под пиджак. 

В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь,  апрель,  май)  допускается 

ношение классической рубашки у мальчиков и классической блузки у девочек 

без пиджака. 

Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. Наличие сменной 

обуви обязательно. 

3.9.Спортивная форма для обучающихся всех классов: спортивный костюм, 

футболка спортивная белого цвета без рисунков, аппликаций, спортивная обувь 

(кроссовки, кеды, полукеды). На  занятиях в спортивном зале (при температуре 

выше 14 С) – шорты или спортивные трусы черного цвета, футболка белого 

цвета без рисунков, аппликаций, спортивная обувь (кеды, полукеды с белой 

подошвой). Для проведения  спортивных соревнований  используется белая 

футболка с логотипом школы. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 
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время проведения спортивных праздников, соревнований. Хранение спортивной 

формы  в школе запрещено. 

3.10. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

3.11. Не является школьной формой: джинсовая и вельветовая одежда (брюки, 

юбки, сарафаны), а также юбки-брюки, шорты, юбки  любого цвета  с вышивкой 

обстрочкой, заклепками, молниями, задними карманами, оборками, кружевом. 

Ношение указанной одежды на учебные занятия не допускается. 

3.12. Также не допускается носить в учебное время: 

- пеструю, яркую одежду, не соответствующую сезону и месту; 

- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т. п.); 

- пляжную одежду; 

-прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными 

вставками; 

- декольтированные платья и блузки (открыт V-образный вырез груди, заметно 

нежнее белье и т. п.); 

- вечерние туалеты; 

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

- мини-юбки (длина юбки свыше 10 см. от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

- пляжную обувь (шлепанцы и тапочки) 

- обувь в стиле «кантри» (казаки); 

- массивную обувь на толстой платформе. 

3.13. Не допускается ношение бус, колье, а также длинных,  крупных серег, 

ремней с крупными  яркими бляшками, не допускается пирсинг. 

3.14. Макияж у обучающихся 8-11 классов должен быть скромным, не 

вызывающим и соответствовать возрасту обучающихся. 

3.15. Прическа у обучающихся школы должна быть аккуратной: 

длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками, собраны в пучок; мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

3.16. Запрещается экстравагантные стрижки и прически, а также окрашивание 

волос в неестественные тона. 

3.17. Маникюр допускается косметический, неброский; запрещено наращивание 

ногтей, дизайн в ярких, экстравагантный тонах. 
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4.О форменной одежде обучающихся классов казачьей направленности. 

            Ношение формы одежды или знаков особого отличия, стилизованных под 

казачью,  является обязательным для обучающихся классов казачьей 

направленности. 

Форма одежды или знаки особого отличия должны носится в строгом 

соответствии с требованиями и правилами ношения казачье формы одежды. 

Предметы формы одежды должны отвечать установленным описаниям, быть 

тщательно подогнанными и содержаться в безупречном состоянии. 

Рекомендуется казачья форма одежды. 

Для девочек и девушек: 

- китель черного цвета; 

- юбка, в школе  1 степени допускается сарафан черного цвета; 

- форменная рубашка белого цвета; 

- берет (пилотка) черного цвета; 

Для мальчиков и юношей: 

- китель,  в школе 1 ступени допускается пиджак черного цвета; 

- брюки черного цвета; 

- форменная рубашка белого цвета; 

- берет (пилотка) черного цвета. 

Шеврон с символикой Кубанского казачьего войска нашивается на левый рукав 

кителя (пиджака) на расстоянии 12 см. от плеча. 

Ношение аксессуаров (берет, пилотка, перчатки, аксельбанты) обязательно в 

праздничные дни.  

5.Порядок введения и механизм поддержки делового стиля 

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

5.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и работниками учреждения.  Не 

соблюдение данного Положения является нарушением Устава и Правил 

поведения обучающихся в школе. 

6. Делопроизводство 

6.1. Совет управления школы и школьное ученическое самоуправление имеют 

право проверять реализацию данного Положения обучающимися школы в форме 

проведения рейдов  и проверок внешнего вида с отражением итогов в 

протоколах и актах. 

6.2. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 
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6.3. Не соблюдение ношения обучающимися вышеобозначенной формы 

расценивается как нарушение Устава школы. 

 

7.Меры административного воздействия. 

7.1. За нарушение данных правил, школа оставляет за собой право на 

применение различного рода взысканий: 

- уведомление родителей через дневник учащегося  

- замечание 

- выговор 

7.2. При неоднократном нарушении учащимся правил данного Положения, 

родители приглашаются на заседание Управляющего совета школы. 
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Выписка из положения  

об установлении требований к одежде  обучающихся МБОУ СОШ №17 

утверждено на заседании педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2021г. 

1. Общие  положения 

1.1.В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

краснодарского края от 10.09.2013 года №997 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего и среднего общего 

образования», приказа управления образования администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 19.09.2013г, № 1681  «Об установлении 

требований к одежде обучающихся в образовательных организациях муниципального 

образования Ленинградский район по образовательным программам начального 

общего и среднего общего образования» в школе вводится школьная форма для 

учащихся 1-11 классов. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде обучающихся,  как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.  

1.5. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

1.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

2. Функции  

2.1. обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

2.2. устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

2.3. предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

2.4. укрепление общего имиджа образовательного учреждения, формирование 

школьной идентичности. 

4. Требования к одежде обучающихся 
4.1. Повседневная  одежда  для мальчиков включает: брюки 

классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов 

(серых, чёрных) или  тёмно-синего, коричневого цвета (возможно 

использование ткани в полоску в классическом цветовом 

оформлении); однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары 

(галстук, поясной ремень); 

Повседневная одежда для девочек 
включает: жакет, жилет, юбка,  

сарафан или брюки нейтральных цветов 

(серых, чёрных) или синего, коричневого 

цвета (возможно использование ткани в 

полоску в классическом цветовом 

оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых 
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решениях, которое может быть дополнено белым или чёрным фартуком, съёмным 

воротником, галстуком. Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени. 

4.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из 

повседневной одежды, дополненной белой сорочкой или 

праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная одежда 
состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой блузкой или праздничным 

аксессуаром.  
 
4.3. Спортивная школьная одежда используется 

обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная школьная 

одежда состоит из белой футболки и спортивных шорт темных 

цветов в тёплое время года, спортивного костюма в холодное время 

года, обязательна спортивная обувь – кеды или кроссовки. 

4.7. Ношение одежды ярких цветов и оттенков; юбок с заниженной 

талией или высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; религиозной одежды, одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодёжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение  запрещено. 

5.Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы, решения родительского комитета школы и Правил поведения 

для учащихся в школе. 

5.3. В случае нарушения данного Положения, родители должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 

5.4. Данный локальный акт  подлежит обязательному исполнению. 

6.Меры административного воздействия. 
6.1. За нарушение данных правил, школа оставляет за собой право на применение 

различного рода взысканий: 

- уведомление родителей через дневник учащегося  

- замечание 

- выговор 

6.2. При неоднократном нарушении учащимся правил данного Положения, родители 

приглашаются на заседание Управляющего совета школы. 

 

 

 


