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Положение  

об установлении требований к одежде  обучающихся МБОУ СОШ №4 

 

1. Общие  положения 

1.1.В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) краснодарского 

края от 10.09.2013 года №997 «Об установлении требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего и среднего общего образования», приказа 

управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район 

от 19.09.2013г, № 1681  «Об установлении требований к одежде обучающихся в 

образовательных организациях муниципального образования Ленинградский район по 

образовательным программам начального общего и среднего общего образования» в школе 

вводится школьная форма для учащихся 1-11 классов. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

всеми участниками образовательного процесса. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде обучающихся,  как одного 

из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.  

1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и меть светский характер, исключать вызывающие детали (волосы, лицо и 

руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые парфюмерные и дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

1.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении, должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной. Обувь должна быть чистой. 

1.6. Контроль за соблюдением учащимися требований к одежде обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 1 ноября 2013 года. 

 

2. Функции 

2.1. обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

2.2. устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

2.3. предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

2.4. укрепление общего имиджа образовательного учреждения, формирование школьной 

идентичности. 

                                                 3. Требования к одежде обучающихся 

3.1. Повседневная  одежда  для мальчиков включает: брюки классического покроя, пиджак 

или жилет нейтральных цветов (серых, чёрных), однотонная сорочка сочетающейся цветовой 

гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

Повседневная одежда для девочек включает: жакет, жилет, юбка, сарафан, платье или брюки 

нейтральных цветов (серых, чёрных); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы; платье темно-синего, коричневого цвета, которое может быть 

дополнено белым или чёрным фартуком, съёмным воротником, галстуком. Рекомендуемая 

длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени. 



3.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой блузкой. Допустимо использование классической одежды других 

однотонных оттенков. 

3.3. Стиль одежды в классах казачьей направленности – казачья форма. 

3.4.Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная школьная одежда состоит из белой футболки и спортивных 

шорт темных цветов в тёплое время года, спортивного костюма в холодное время года, 

обязательна спортивная удобная обувь – кеды или кроссовки. 

3.5. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.6.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 2.4.7/1.1.286-03», утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 51. 

3.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. Допускается ношение в холодное время года 

джемперов, свитеров и пуловеров однотонных оттенков. 

3.8. Ношение одежды ярких цветов и оттенков; юбок с заниженной талией или высокими 

разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; религиозной одежды, одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение  запрещено. 

3.9. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации 

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д. 

3.10. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

 

4.Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается  на классных 

руководителей. 

4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы, решения родительского комитета школы и Правил поведения 

для учащихся в школе. 

4.3. В случае нарушения данного Положения, родители должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 

4.4. Данный локальный акт  подлежит обязательному исполнению. 

 

5. Обязанности родителей 

5.1. Обеспечить обучающихся школьной формой 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. За нарушение данных правил, школа оставляет за собой право на применение различного 

рода взысканий: 

- уведомление родителей через дневник учащегося  

- замечание 

- выговор 

6.2. При неоднократном нарушении учащимся правил данного Положения, родители 

приглашаются на заседание Управляющего совета школы. 

 

Срок действия настоящего Положения не ограничен 

 


