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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме в МАОУ СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального 

закона от 29.12.2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 10 сентября 2013 года № 997 «Об установлении 

типовых требований к одежде обучающихся в государственных и 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями на 27 сентября 2019 

года), «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, Устава МАОУ СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и 

обязательно для исполнения 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. 

1.4. Настоящим Положением устанавливается порядок  ношения 

школьной формы для обучающихся 1-11 классов.  

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.  

1.6. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения. 

1.7 Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования вводятся с целью:  

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни;  

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;  



 укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности.  

1.8 Одежда обучающихся 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. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N 

4499).  

1.9. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, наличие знаков 

отличия и правила ее ношения определяются органом 

государственно-общественного управления образовательной организации 

(советом школы, родительским комитетом, классным, общешкольным 

родительским собранием, попечительским советом, представительным 

органом работников и (или) обучающихся образовательной организации).  

1.10. Школьная одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, 

значки, галстуки и так далее. 

1.11. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

1.12. Внешний вид и одежда обучающихся в образовательной 

организации должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

1.13. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных 

учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений. 

1.14. Обучающимся запрещается ношение в образовательных 

организациях одежды, обуви и аксессуаров, пропагандирующих употребление 

наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и табачной 

продукции, противоправное поведение. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида 

2.1. Аккуратность и опрятность:  

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

 обувь должна быть чистой;  

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали: волосы, 

лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые  

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах.  

2.2. Сдержанность:  

 соблюдение главных правил делового человека при выборе одежды, 

обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств 

таких, как сдержанность и умеренность;  

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль; 



 прическа должна быть ухоженная, гладкая для мальчиков и юношей, 

для девочек и девушек -  аккуратная консервативная прическа, 

допустимая длина  распущенных волос - до плеч. Волосы длиннее 

уровня плеч обязательно должны быть зафиксированы. Не 

допускается ношение волос с отросшими непрокрашенными корнями;  

 макияж должен быть неброским, натуральных оттенков;  

 ногти чистые, ухоженные, длина ногтей не более 2 мм, допустимо 

нанесение бесцветного (или светлых пастельных тонов) лака. 

2.3.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:  

2.3.1. одежды и обуви:  

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

 джинсы;  

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки и 

т.п.); 

 пляжная одежда и обувь;  

 одежда бельевого стиля;  

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками;  

 декольтированные платья и блузки (открыт V - образный вырез груди, 

заметно нижнее белье и т. п.);  

 вечерние туалеты;  

 платья, майки и блузки без рукавов;   

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;  

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений);  

 открытая обувь типа сандалий, мюли, сабо; 

 обувь в стиле «кантри» (казаки);  

 массивная обувь на толстой платформе;  

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);  

 туфли на чрезмерно высоком каблуке (выше 5 сантиметров); 

 высокие сапоги-ботфорты.  

2.3.2. причесок:  

 экстравагантные стрижки и прически;  

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

2.3.3. маникюра:  

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. 

п.);  

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов.  

2.3.4. украшений:  

 массивные серьги, броши кулоны кольца;  



 пирсинг;  

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных объединений, 

а также пропагандирующей психоактивные вещества и 

противоправное поведение.  

 

3. Требования к школьной форме 

 3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

 3.3. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

 Повседневная форма: 

мальчики, юноши - пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли черного 

цвета. Рубашки однотонные светлых тонов, без рисунка. Пиджак, брюки 

черного или темного синего цвета, классического покроя. 

девочки, девушки - платье черного или темного синего цвета, фартук черный и 

белый, 

 Парадная форма: понедельник, во время праздников, торжественных 

мероприятий и дежурства 1-11 класс: юноши: белые сорочки (рубашки); 

девушки: платье черное (синее) и фартук белый. 

 Спортивная форма: спортивная форма включает футболку, спортивные 

шорты или спортивные брюки. Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или 

кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

 Форма для уроков технологии: мальчики - халат (или сменная одежда), 

девочки - фартук. 

 Парадная и повседневная форма дополняются: бейджами - 1-11 классы, 

галстуки синего цвета - 1-4 классы, галстуки красного цвета - классы казачьей 

направленности начальной школы. 

 3.4. Педагогический состав работников школы выдерживает деловой 

стиль в своей повседневной одежде. 

 3.5. Обучающимся 1-11 классов запрещается ношение одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также, пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.6. Допускается: 
Ношение в холодное время года: мальчики, юноши - джемперов, 

свитеров, пуловеров однотонного черного или темного синего цветов, без 
изображений и надписей (поверх рубашки однотонного светлого тона); 
девочки, девушки - черного или темного синего цвета брюки классического 

покроя, блузка однотонного светлого тона. 
3.7 Категорически запрещается: 

Ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля в качестве 

парадной и повседневной формы. 

 



4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно.  

4.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

 

5. Права и обязанности родителей 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму до начала учебного 

года, в дальнейшем  приобретать форму или отдельные еѐ элементы по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимся школы.  

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу 

в строгом соответствии с требованиями Положения.  

  5.3. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 

Управляющего совета  школы  предложения в отношении школьной формы. 

5.4. Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий 

совет, Совет по профилактике правонарушений  родителей, дети которых 

уклоняются от ношения школьной  формы, и применять к таким родителям 

меры в рамках своей компетенции. 

 

6.Права и обязанности классного руководителя 

6.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы  перед началом учебных 

занятий. 

 6.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 

известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося, 

приглашать на Совет профилактики. 

 6.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной 

инструкции. 

 

7. Меры административного воздействия 

7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса..  

7.2. Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся  школы.  

7.3. В случае явки в школу без школьной формы обучающийся на 

занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору 

(учителю, классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное 

лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители 

приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего 

ребенка в школьной форме. 



7.4. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения 

данного Положения родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня.  

 7.5. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности (рассмотрены на заседании 

Совета профилактики школы) и общественному порицанию. 


