
 

 
              

 
 

 

Положение о школьной форме учащихся  МАОУ COIII №30 г. Краснодара 

 

Положение о школьной форме учащихся МАОУ COIII № ЗО г.Краснодара 

принимается в связи с вступлением в силу 1 сентября 2013 года Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года Л1» 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь письмом Министра образования и науки РФ от 28 

марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», в соответствии с приказом министерства образования и науки 

Краснодарского 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», с 

решениями педагогического совета школы,  протокол №  7  о т  2 3  м а я  2018 

года, заседания управляющею совета школы о т  2 2  м а я  2018 года, 

общешкольного родительского комитета, протокол №        от 27 февраля 2018 года, 

с целью обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; устранения признаков социального, имущественного и 

религиозною различия между обучающими, предупреждения возникновения у 

обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками; укрепления 

общего имиджа образовательною учреждения, формированию школьной 

идентичности. 

1.Общие положения 

             В целях формирования у учащихся общей культуры, поддержания учебно- 

деловой атмосферы, укрепления дисциплины и порядка, формирование личной 

гигиены учащихся, устранение проявлений социального неравенства, создания 

позитивного настроя вводится школьная форма учащихся. 

             Школьная форма учащихся приобретается родителями классного 

коллектива в магазинах, заказывается в ателье, либо изготавливается 

самостоятельно в соответствии с предложенным описанием, рассмотренным на 

родительском собрании или конференции.

              Допускается введение одинаковой формы в отдельных классах как с 

символикой школы, так и без нее. 
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1.3. Положение о школьной форме учащихся рассматривается на заседании 

педагогического совета, принимается решением общешкольной конференции, 

расширенного заседания общешкольного родительского комитета и утверждается 

Управляющим советом образовательного учреждения. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 

1.6. Школьная форма учащихся подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

1.7. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 

2. Парадная форма 

Для учащихся 1 -4-х классов : 

Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, классические брюки 

темно-синего цвета, туфли темные, галстук или бабочка, жилеты или пиджаки с 

символикой школы либо без нее. 

Девочки - белая блуза офисного варианта, классический сарафан;  платье 

темно- синего цвета с белым воротником и белым фартуком, туфли, белые 

банты 

 Для учащихся 5-11-х классов: 

Юноши - белая мужская сорочка, брюки классического покроя темно-синего цвета, 

туфли. Галстуки или бабочки по желанию. Аккуратная стрижка.  

Девушки - белая блуза офисного варианта, классический сарафан;  платье 

темно- синего цвета с белым воротником и белым фартуком, туфли, белые 

банты. Колготы телесного или черного цвета ровной фактуры без орнамента, 

аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

Для учащихся  классов казачьей направленности: 

Допускается ношение утвержденной парадной формы (белые рубашки с 

погонами, береты или пилотки, черные юбки и брюки). 

3. Повседневная форма 

Юноши - однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя 

темно- синего цвета, пиджак или жилет в цвет брюкам, туфли темного цвета, 

аккуратная стрижка.  

Девушки - одежда должна быть классического стиля или строгого покроя: блузка, 

водолазка, однотонная светлая. Сарафан классического покроя темно- синего цвета 

или темно- синее классическое платье. В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать классические брюки темно- синего  

цвета и жилет. Колготы телесного или черного цвета ровной фактуры без орнамента. 

Аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

4. Спортивная форма. 

Для занятий в спортивном зале: 

спортивная обувь и форма, не стесняющая движений и соответствующая теме и 

условиям проведения занятий: 



девочки, девушки- белая футболка с коротким рукавом и черные спортивные шорты- 

велики; 

мальчики, юноши- белая футболка с коротким рукавом и белые спортивные шорты 

Для занятий на открытых спортивных площадках: 

спортивная обувь и форма, не стесняющая движений и соответствующая теме и 

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. 

Не должно быть украшений. Длинные волосы должны быть собраны сзади в хвост 

или косу. 

5. Аксессуары 

5.1. Запрещается ношение крупных, ярких, вычурных аксессуаров и украшений, 

пирсинга. 

5.2. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 

форме одежды. 

5.3. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

6. Запрещается; 

➢ макияж любого вида, 

➢ экстравагантные стрижки и прически,  

➢ окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки,     

➢ приходить на учебные занятия без школьной формы. 

➢ приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной 

форме. 

➢ носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или джинсы, 

юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды или 

другую спортивную обувь, шлепанцы. 

➢ декоративный маникюр 

7. Допускается: 

Ношение золотых и серебряных серег скромных размеров. 

Длина ногтей должна быть удобной для работы (ногти должны быть аккуратно и 

коротко подстрижены) маникюр гигиенический. Лак для ногтей следует выбирать 

бесцветных тонов  

8. Учащиеся обязаны: 

➢ Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

➢ Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. 

➢ В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

➢ Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

➢ Бережно относиться к форме других учащихся школы 



9. Родители имеют право: 

➢ Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Педагогического совета 

предложения в отношении школьной формы. 

➢ Приглашать на классный родительский комитет, Педагогический совет, 

родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от ношения 

школьной формы, и применять к таким родителям (законным представителям) меры 

в рамках своей компетенции. 

10. Родители обязаны: 

➢ Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

➢ Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 

➢ Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать по мере загрязнения. 

➢ Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет 

тем, что она постирана и не высохла. 

➢ Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой. 

11. За нарушение данных правил, администрация оставляет за собой право на 

применение различного рода форм работы и вынесения взысканий: 

- замечание, беседа с учащимся и родителями; 

- уведомление родителей учащегося (письмо, телефонный звонок); 

-приглашение на административный совет, совет профилактики, заседание ШBP, 

педагогического совета, классного и общешкольного родительского комитета; 

Если нарушения со стороны ребёнка повторяются из раза в раз, то 

администрация вправе потребовать недопущения его к учебным занятиям, чтобы 

пребывание этого ребёнка в несоответствующем внешнем виде не служило другим 

детям примером для возможности безнаказанного нарушения правил внутреннего 

распорядка учреждения. При этом администрация школы вправе обратиться с 

ходатайством в МКДН соответствующего внутригородского округа для вынесения 

родителям учащегося взыскания за неисполнение ими обязанностей по воспитанию 

ребенка и его обучению, в соответствии с требованиями закона РФ «Об 

образовании». 

Ответственность за пропуск занятий, прохождение и усвоение учебного 

материала, а так же жизнь и здоровье детей несут родители. 
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