
  

 

Положение о единых требованиях к одежде (школьной форме) учащихся  

МАОУ СОШ № 71  
 

 На основании закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, приказа  министерства об-

разования и науки Краснодарского края №2805 от 23.05.2013 «Об установлении 

примерных единых требований к одежде обучающихся по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Закона КК « Об образовании в КК» от 16.06.2013  2770-КЗ: статья 3 п.1; статья 4 

п.13, постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

№997«Об установлении требований к одежде обучающихся в образовательных ор-

ганизациях по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» от 10.09.2013, постановления главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края №1242 «О внесении изменений в постанов-

ление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 сентября 

2013 года №997 «Об установлении требований к одежде обучающихся в образова-

тельных организациях по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования» от 11.11.2014 разработано данное 

Положение. 

1.Общие положения 
1.1. В целях формирования у учащихся общей культуры, поддержания учебно-

деловой атмосферы, укрепления дисциплины и порядка, устранения признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, 

предупреждения у обучающихся дискомфорта перед сверстниками, формиро-

вания школьной идентичности вводится школьная форма учащихся. 

1.2. Школьная форма учащихся приобретается родителями в магазинах, заказыва-

ется в ателье, либо изготавливается самостоятельно в соответствии с предложен-

ным описанием. Рекомендуется организованное, одновременное приобретение 

формы для класса, параллели классов на швейных фабриках края: «Алексан-

дрия», ТМ «Модистка», «Софиано», ТМ «Белара», ТМ «ТИМ», ТМ «Аван-

гард», «Эдельвейс Плюс», ТМ «Элеган».  

1.3. Школьная форма учащихся утверждается директором школы. Органы школь-

ного самоуправления могут вносить предложения по изменению формы одежды. 

1.4. Школьная форма учащихся подразделяется на парадную, повседневную и 

 

 



  

спортивную. 

1.5. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки образовательного учре-

ждения (класса, параллели классов): эмблемы, значки, нашивки, галстуки и так 

далее. 

1.6. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подрост-

ков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изде-

лиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвер-

ждённым постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 17 апреля 2003г. №51 (зарегистрировано Минюстом России 5 

мая 2003г., регистрационный №4499) 

2. Парадная форма - используется учащимися в дни проведения праздников и тор-

жественных линеек. 

2.1. Парадная форма для мальчиков и юношей состоит из темно-синих брюк, до-

полненной белой мужской сорочкой и туфель темного цвета. 

2.2. Парадная форма для девочек и девушек - состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой с воротником, рукавом и туфель темного 

цвета. 

3.  Повседневная форма 

3.1. Повседневная форма для мальчиков и юношей - светлая однотонная мужская 

сорочка, галстук, трикотажный джемпер, жилет, пиджак, брюки классического 

покроя тёмно-синего цвета. 

3.2. Повседневная форма для девочек и девушек – белая блузка с воротником и 

рукавом, юбка тёмно-синего цвета, в холодное время года - трикотажный джем-

пер, жилет, пиджак, брюки классического покроя - тёмно-синего цвета. 

3.3. Запрещается носить джинсовую одежду.  

3.4.Запрещается носить одежду с рисунками, аппликациями и прочими декора-

тивными элементами, надписями. 

3.5.В исключительных случаях допускается замена темно-синего цвета черным, 

но при этом сохраняется деловой стиль одежды. 

4.  Спортивная форма 

4.1. Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом белого цвета, 

спортивные шорты чёрного цвета, спортивное трико (костюм), кроссовки или 

кеды. Допускается наличие однотонной футболки другого цвета, как единой спор-

тивной формы класса. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях 

физической культурой и спортом. Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных меро-

приятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и 

пр.). 

5.  Сменная обувь 
5.1. Учащиеся 1-11 классов в обязательном порядке носят сменную обувь. Сменная 

обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника. 

Девушкам запрещается носить туфли на чрезмерно высоком каблуке более 5 см. 

6.  Аксессуары 

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



  

пирсинга. 

6.2. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого коли-

чества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 

форме одежды. 

6.3. Запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурниту-

рой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

 

7. Внешний вид учащихся 
7.1. Форма должна быть чистой и аккуратной.  

7.2. Запрещается чрезмерное использование декоративной косметики ученицами 

школы. Допускается маникюр пастельных тонов на короткие ногти.  

7.3.Для мальчиков и юношей обязательна аккуратная стрижка. Учащимся запреща-

ется окрашивание волос в неестественные цвета. 

7.4.Для девочек и девушек обязательна аккуратная причёска, волосы заплетены в ко-

сы или собраны в пучок (хвост), запрещаются экстравагантные стрижки и прически, 

окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 
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