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Положение 

о типовых требованиях к школьной форме обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №18 

станицы Новомалороссийской 

 

1.Общие положения. 

1.Настоящее положение разработано на основании: 

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

в Российской Федерации»; 

-письма Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 года 

№ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

-указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 2013 года №366 

«О форме одежды и знаках различия кадетов общеобразовательных 

организаций – казачьих кадетских корпусов»; 

-СанПиНа 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г.№51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года, 

регистрационный номер №4499); 

- постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 10 сентября 2013 года №997 «Об установлении типовых  требований к 

одежде обучающихся в  государственных и муниципальных  

образовательных организациях  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

изменениями  от 27 сентября 2019 года №657;  

-Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №18 станицы Новомалороссийской. 

2. Настоящее Положение разработано с целью: 

-  обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 
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- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

-укрепления общего имиджа образовательного учреждения, 

формирования школьной идентичности. 

3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

обучающимися 1-11 классов. 

4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

II. Функции школьной формы. 

1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-вспомогательного процесса на весь учебный период. 

2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе  согласно 

правилам внутреннего распорядка для обучающихся и Устава школы. 

3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального 

и социального положения родителей. 

4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

III. Требования к школьной форме обучающихся. 

1. Школьная  форма должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 

и одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 года №51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03» (зарегистрировано 

Минюстом России 5 мая 2003 года, регистрационный № 4499).  

2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и  носить светский 

характер. Мальчики и юноши должны быть коротко подстрижены. 

Длинные волосы девочек и девушек должны быть заплетены в косы, а 

короткие (до плеч) заколоты и собраны. 

4. В МБОУ СОШ №18 устанавливаются следующие виды школьной 

формы: 

1) повседневная школьная форма; 

2) парадная школьная форма; 
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3) спортивная школьная форма; 

4)  форма для кадетских классов. 

5. Повседневная школьная форма  обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак 

чѐрного цвета; однотонная рубашка светло-голубого, светло-розового, 

светло-бежевого цветов; аксессуары (галстук,  поясной ремень); обувь – 

черные туфли; 

2) для девочек и девушек – платье черного цвета и черный фартук, длина 

платья – не выше 10 сантиметров от верхней границы колена и не ниже 

середины голени; обувь – черные туфли на каблуке не более 7 

сантиметров. 

6. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

6.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из 

повседневной школьной формы, дополненной белой сорочкой и черного 

(темного цвета) галстука,  для пионеров школы – пионерский галстук 

6.2. Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит 

повседневной школьной формы, дополненной  белым фартуком, для 

пионеров школы – пионерский галстук.  

7. Спортивная школьная форма обучающихся включает футболку, 

спортивные трусы (весна, осень) или спортивные брюки, спортивный 

костюм (зима), кеды или кроссовки с белой подошвой. С единой цветовой 

гаммой по каждому классу определяются родители по согласованию с 

обучающимися. Рекомендовано: белая майка, черные спортивные трусы. 

8. В классах казачьей направленности к повседневной форме для девочек 

(девушек) и мальчиков (юношей) для идентификации используются 

шевроны, значки, эмблемы-нашивки, погоны с символикой кадетских 

классов казачьей направленности по выбору класса. На все построения 

обязателен однообразный головной убор (берет или пилотка черного 

цвета).  

8.1. Повседневная форма включает: 

-для мальчиков черный кадетский китель (куртка) с погонами, белая или 

оливкового цвета рубашка с погонами и галстуком (черного или зеленого 

цвета); черные брюки с лампасами; обувь – черные туфли; 

-для девочек черный кадетский китель (куртка)  с погонами; белая или 

оливкового цвета рубашка с погонами и галстуком (черного или зеленого 

цвета); черная юбка или чѐрные брюки с лампасами; обувь – черные 

туфли на каблуке не более 5 сантиметров. 
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9. Обучающимся  запрещается ношение в МБОУ СОШ №18 

ст.Новомалороссийской: 

1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией  и 

(или) высокими  разрезами; одежды с декоративными деталями в виде 

заплат, с порывом тканей, с неоднородным окрасом ткани; одежды с 

яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; 

одежды бельевого стиля;  

2) одежды, обуви и аксессуаров, пропагандирующих употребление 

наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и табачной 

продукции, противоправное поведение; 

2) религиозные одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

3) головных уборов в помещениях учреждения (кроме кадетских классов); 

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель или туфель на высоком каблуке (более 7 см.). 

10. Обучающимся не рекомендуется ношение в МБОУ СОШ №18 

ст.Новомалороссийской одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений. 

IV. Ответственность обучающихся. 

        4.1. В случае,  если обучающийся пришѐл в школу без школьной 

формы, по требованию дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя) он должен написать объяснительную на имя директора 

школы. С нарушителем проводится профилактическая работа на уровне 

класса, при повторном нарушении – на заседании Совета профилактики 

школы с привлечением на заседание родителей (законных представителей) 

обучающихся. К обучающимся 5-11 классов,   систематически 

нарушающих форму одежды, применяются дисциплинарные меры 

воздействия согласно положению «О поощрениях и взысканиях 

обучающихся». 

V. Права и  обязанности родителей. 

Родители имеют право: 

1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме. 

2.Приглашать на классный родительский комитет, Совет по профилактике 

правонарушений родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной 

формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей 

компетентности. 
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       Родители обязаны: 

1. Приобретать  школьную форму  до начала учебного года и обновлять еѐ по 

мере необходимости. 

2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающихся перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения. 

3. Следить за эстетическим и гигиеническим  состоянием школьной формы 

своего ребенка. 

4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла.  

VI.  Права и обязанности классного руководителя. 

Классный руководитель имеет право:  

1.Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям под 

роспись. 

2.Ставить в известность администрацию и родителей обучающихся о 

нарушениях Положения о единых требованиях к школьной форме 

обучающихся. 

Классный руководитель обязан: 

1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы.  

2. Своевременно (в день нарушения требований Положения) ставить 

родителей в известность о факте отсутствия школьной формы у 

обучающихся под роспись. 

3. Действовать в рамках своей компетентности на основании должностной 

инструкции. 

VII. Принятие Положения. 

7.1.Решение о введении требований к одежде обучающихся принимается 

всеми участниками образовательного процесса с учетом материальных затрат 

малообеспеченных и многодетных семей на уровне: 

-родительской  общественности – общешкольным родительским комитетом; 

-учителей – педагогическим советом; 

-обучающихся – советом школьного самоуправления старшеклассников. 

7.2.Пересмотр  данного Положения возможен по решению одной из сторон 

участников образовательного процесса, но не чаще 1 раза в 3 года.  
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