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Положение 

о школьной форме МБОУ СОШ № 6 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 26 и ст. 28 

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

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Краснодаре кого 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», Законом Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» от 16.07.2013 '№> 2770-КЗ. 

1.2.Настоящее положение утверждается решением педагогического совета 

школы, приказом директора МБОУ СОШ № 6, согласовывается с 

управляющим советом МБОУ СОШ № 6. 

1.3.Настоящее Положение определяет требования к одежде учащихся 1-11 

классов и обязательность его выполнения. 

1.4.Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

 

2. Требования к школьной форме. 
2.1.Школьная форма 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 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 51. 

2.2.В школе устанавливаются следующие виды школьной формы: 

1) повседневная форма; 

2) парадная форма; 

3) спортивная форма. 
2.2.Повседневная форма включает: 



- для мальчиков и юношей 1-11 классов – брюки классического покроя 

черного цвета, однотонная сорочка светлых тонов, аксессуары (галстук, 

ремень), для мальчиков 1-4 классов дополнительно жилет в клетку 

установленного образца, для учащихся 5-9 классов – жилет черного цвета, 

для учащихся 10-11 классов – жилет темно-синего цвета установленного 

образца; 

- для девочек 1-4 классов – юбка, жилет (сарафан) в клетку 

установленного образца, не прозрачная однотонная блузка светлых тонов; 

- для девочек и девушек 5-9 классов – юбка классического покроя 

черного цвета, черный жилет, не прозрачная однотонная блузка светлых 

тонов (длиной ниже талии), длина юбки не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени, для девушек 10-11 класса – жилет темно-

синего цвета. 

В холодное время допускается ношение однотонных джемперов и свитеров 

сочетающейся цветовой гаммы; брюк классического покроя черного цвета 

(для девочек). 

2.4. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек: 

- для мальчиков и юношей парадная форма состоит из повседневной 

формы, дополненной белой сорочкой; 

- для девочек и девушек парадная форма состоит из повседневной 

формы, дополненной белой не прозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

2.5. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. Спортивная форма включает футболку с 

логотипом школы слева впереди на футболке, сзади надпись школы, 

спортивные шорты для теплого времени года и спортивные брюки для 

холодного времени года, кеды или кроссовки. По цветовой гамме: 1-4 

классы: желтая футболка и синие шорты или брюки; 5-11 классы: бирюзовая 

футболка и черные шорты или брюки. Спортивная форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.6. Сменная обувь является обязательной для всех обучающихся. 

2.7. Обучающимся запрещается ношение в учреждении: 

- одежды ярких цветов и оттенков; джинсов; брюк и юбок с заниженной 

талией или- высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде 

заклепок и заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; 

одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных блузок; 

одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров 

с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 



также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

- головных уборов в помещении. 

Пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см); 

- массивных украшений. 

Не допускается: использование футболок и маек в повседневной форме. 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

3.2. Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные 

оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Учащийся обязан: 

-носить повседневную школьную форму ежедневно; 

-содержать форму в чистоте, относиться к ней .бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы; 

-приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры с собой;  

-надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек, 

общешкольных мероприятий, дежурства по школе; 

-иметь сменную обувь в непогоду, сменная обувь должна быть чистой;  

-выполнять все пункты данного Положения. 

4.2. Учащийся имеет право: 

-выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами;  

-носить в холодное время года однотонные джемпера, свитера и пуловеры 

неярких цветов сочетающейся цветовой гаммы; 

-самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму в повседневной жизни; 

4.3. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 



5. Обязанности родителей. 

5.1.Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися школы; 

5.2.Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения; 

5.3.Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Меры административного воздействия. 

6.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 

школы; 

6.2 .Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе; 

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

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня; 

6.4.3а нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности, вызову на школьный совет 

профилактики. 


