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1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение составлено в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ: статья 28 п. 18; 

- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 4 июня  2014 года № 148-ФЗ; 

- Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16 июля 2013 года 2770-КЗ: статья п 13 ч.2 ст. 4.; 

- Постановлением 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 и среднего общего образования»; 

- Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 11.11.2014 года № 1242 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского  края от 10 сентября 2013 года 

№ 997 «Об установлении требований к одежде обучающихся в 

образовательных организациях по образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Типовыми требованиями  к одежде обучающихся в  государственных и 

муниципальных образовательных организациях по образовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего образования, 

утверждѐнными  постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 10 сентября 2013 года №997 (в редакции 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  

11.11.2014 № 1242; 

- письмом  Министерства образования РФ от 14 ноября 2000 г № 22-06-1203 

«О введении школьной формы для обучающихся» и от 16.05.2001 г «О 

школьной форме»; 

- Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15; 

- санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормами (СанПиН) 2.4.2 

1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
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контактирующим с кожей человека»  утверждѐнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 17 

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

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.7/1.1.1286-03»; 

-Уставом МБОУ СОШ №18  (далее Школа).  

1.2.Настоящее Положение является локальным актом Школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.3.Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы 

как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для 

учебных занятий. Форма дисциплинирует человека. Ученик в школьной 

форме думает об истинной цели посещения образовательного учреждения – 

учебе. Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и членом 

определѐнного коллектива, даѐт возможность ощутить свою причастность 

именно к данной Школе. 

1.4.Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы 

и  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. 

2.  Функции школьной формы 

2.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно–воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2.Поддержание общей дисциплины и порядка в Школе, согласно Правил 

внутреннего распорядка для учащихся и Устава Школы. 

2.3. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися. 

2.4.Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.5.Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.6.Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.7.Укрепление общего имиджа образовательного учреждения, 

формирование школьной идентичности. 

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1.Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную.  

3.1.1. Повседневная школьная форма предназначается для посещения 

основных занятий в первой половине дня и для посещения конференций, 

собраний, экзаменов, внеклассных мероприятий и других мероприятий: 

Для учащихся 1-11-х классов:  

Мальчики, юноши – классический костюм (серого цвета), состоящий из 

брюк, жилета, пиджака или кардигана,  белая или светлая мужская рубашка, 

эмблема, отличительный знак класса (если имеется). 

Девочки, девушки – юбка, классические брюки, жакет, сарафан (серого 

цвета), эмблема школы, отличительный знак класса (если имеется); 

- белая или светлая однотонная  блуза; 
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3.1.2. Парадная школьная форма предназначается для проведения школьных 

праздников и мероприятий, торжественных линеек: 

Для учащихся 1-11-х классов:  

Мальчики, юноши – классические брюки (серого цвета),  пиджак  того же 

цвета,  белая мужская рубашка, эмблема, отличительный знак класса (если 

имеется); 

Девочки, девушки – юбка, пиджак  (серого цвета), эмблема школы, 

отличительный знак класса (если имеется); 

- белая однотонная  блуза; 

3.1.3. Спортивная школьная форма предназначается для посещения занятий 

по физкультуре и спортивных мероприятий:   

-  футболка (цвет класс определяет самостоятельно), спортивное трико 

(шорты или спортивные трусы),  спортивная обувь.  

4. Участники, их права и обязанности.  

4.1. В соответствии с настоящим Положением школьная форма обязательна 

для всех обучающихся Школы. 

4.2. Обучающиеся имеют право: 

4.2.1. Выбирать ежедневно школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.3. Обучающиеся обязаны:  

4.3.1. носить повседневную школьную форму для посещения основных 

занятий в первой половине дня и для посещения конференций, собраний, 

экзаменов, внеклассных мероприятий; 

4.3.2. носить парадную школьную форму при проведении школьных 

праздников и мероприятий, торжественных линеек; 

4.3.3. носить спортивную школьную форму при посещении занятий по 

физкультуре и спортивных мероприятий; 

4.3.4. следить за чистой и опрятностью школьной формы. 

4.4. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся: 

4.4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

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

необходимости, вплоть до окончания обучающимися Школы; 

4.4.2. контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в Школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

4.5. Школа имеет право: 

4.5.1. устанавливать требования к школьной форме обучающихся, с учетом 

мнения всех участников образовательного процесса, учитывая материальные 

затраты малообеспеченных и многодетных семей, если иное не установлено 

законодательством; 

4.5.2. проводить дни специального контроля по выполнению Положения; 

4.5.3. доводить до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся случаи нарушения обучающимися данного Положения и 

требовать выполнения условий Положения. 

4.6. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и контроль за соблюдением пунктов 

данного Положения возлагается на классных руководителей. 
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4.7. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава Школы. 

5. Изменения и дополнения, прекращение действия Положения. 

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменениями законодательства и появлением новых нормативно-

правовых документов. 

  
 

 
 


