
Принято на заседании                                                                        Утверждаю: 
педагогического совета                                                                                     Директор школы 

Протокол № 1                                                                                 ____________  Ж.А. Амирян                                                                                                                                              

«__31__»__08____2018 г.                                                                 «__31__»___08 ____2018 г. 

 

      

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

И ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 04.06.2021 № 148- ФЗ «О внесении изменений в 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 23.05.2013 года № 2805 «Об утверждении 

Примерных единых требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», «Гигиенических требований к одежде 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 постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17.04.2003 г. № 51, Постановления Главы 

администрации Краснодарского края от 10.09.2013 года № 997 « Об 

установлении типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных организациях», Устава 

МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы 

как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для 

учебных занятий. Форма обеспечивает обучающихся удобной и эстетической 

одеждой в повседневной школьной жизни, устраняет признаки социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися, 

предупреждает возникновение у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками, укрепляет общий имидж школы, 

формирования школьной идентичности. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы 

и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов. 



1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 

 

 

2. Требования к школьной форме. 

 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

2.2. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

2.4. Повседневная: 

мальчики, юноши — пиджак, брюки темно-синего цвета, мужская сорочка 

(рубашка) однотонная, белого цвета, туфли. Жилет, пуловер (свитер) 

однотонный без рисунков и без надписей;  

девочки, девушки — пиджак и юбка (брюки) темно-синего цвета , блузка 

однотонная, белого цвета. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без рисунков 

и без надписей.  

2.5. Парадная форма:  

Начальная школа: красная шотландка. 

Основная и средняя школа: белый верх, темно-синий низ. 

Классы военно-патриотической направленности: форма в соответствии с 

положением о классах.  

2.6. Спортивная форма. Спортивная форма включает  футболку, цвет которой 

выбирает классный коллектив, спортивные шорты или спортивные брюки 

или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или 

кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.  

2.7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде.  

 

3.Права и обязанности учащихся. 

 

3.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

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

форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  



3.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

3.4. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.  

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

пуловеров темно-синего, серого, черного цветов.  

3.6.Не допускается ношение вычурных украшений, пирсинга, нескольких 

сережек в ушах, аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных  неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.7.Волосы обучающихся должны быть естественного оттенка, аккуратно 

уложенные, челка не должна прикрывать глаза. 

3.8.Учащимися во время учебных занятий запрещается пользоваться яркой 

косметикой, лак только светлых оттенков. 

3.9. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и 

одинаковую цветовую гамму.  

3.10.Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей). 

 

4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

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

вплоть до окончания обучающимся школы. 

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного положения. 

 

5. Меры административного воздействия. 

 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 

школы.  

5.2. Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава школы 

и Правил поведения для учащихся школы.  

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

положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

5.4. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 
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