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Положение  

о единой школьной форме для обучающихся 

 МАОУ СОШ № 1 им. В.Г.Серова г. Курганинска 

 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019) (далее – Закон об 

образовании); 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 27.09.2019 года № 657 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.09.2013 года № 997 

«Об установлении типовых требований  одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных организациях по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им. В.Г.Серова 

г.Курганинска (далее – МАОУ СОШ № 1 им. В.Г.Серова). 

1.2. Единые требования к одежде обучающихся МАОУ СОШ № 1 им. 

В.Г.Серова вводятся в целях: 

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. 

 

II. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный, строгий. 



 
 

2.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни 

проведения праздников, торжественных линеек и мероприятий. 

2.2.1. Повседневная школьная одежда: 

Для учащихся 1-11-х классов: 

Девочки 1-11 классов 
Парадная форма: черное форменное платье, рекомендованная длина: 

выше колен не более 6 см и ниже колен не более 6 см, допускаются  элементы 

складок или клеша, с белым воротником и белыми манжетами, белый фартук, 

классические туфли, колготки однотонные не ярких тонов и оттенков  

Повседневная форма: черное форменное платье с белым воротником и 

белыми манжетами, черный фартук, классические туфли. Для учащихся 9-11 

классов допускается ношение форменного платья с белым воротником и 

белыми манжетами  без черного фартука.  

Мальчики 1-11 классов 

Парадная форма: белая мужская (мальчиковая) сорочка, черный 

вязанный жилет или пиджак черного цвета, брюки черного цвета, классические 

туфли. 

Повседневная форма: голубая мужская (мальчиковая) сорочка, черный 

вязанный жилет или пиджак черного цвета, брюки черного цвета, классические 

туфли. 

2.2.2. Спортивная форма: 

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, 

спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой, которая 

не оставляет черные следы. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

2.2.3. Спортивная школьная форма  предназначена только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований. 

2.2.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-

полезным трудом – фартуки, перчатки. 

2.3. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма 

школьной формы для учащихся 1-11-х классов: черный, без надписей и 

рисунков. 

2.4. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 2.4.7./1.1.1286-03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 «О 

введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.7./1. Г1286-03». 

2.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 



 
 

2.6. Внешний вид и одежда обучающихся в МАОУ СОШ № 1  

им. В.Г.Серова должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

2.7. Обучающимся не рекомендуется ношение в МАОУ СОШ № 1  

им. В.Г.Серова одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений. 

2.8. Обучающимся запрещается ношение в МАОУ СОШ № 1  

им. В.Г.Серова одежды, обуви и аксессуаров, пропагандирующих употребление 

наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и табачной 

продукции, противоправное поведение. 

 

III. Обязанности обучающихся 
3.1. Учащиеся обязаны:  

носить повседневную школьную форму ежедневно; 

следить за опрятным состоянием школьной формы, одежда должна быть 

обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

бережно относиться к форме других учащихся школы; 

спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой;  

в дни проведения торжественных линеек, школьных праздничных 

мероприятий надевать парадную форму; 

учащиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

IV. Меры административного воздействия 
4.1. Настоящее Положение является локальным актом МАОУ СОШ № 1 

им. В.Г.Серова  и обязательно для выполнения обучающимися 1-11-х классов и 

их родителями (законными представителями). 

4.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем незамедлительно. 

4.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут 

применяться следующие виды  дисциплинарной  ответственности:  

вызов родителей (законных представителей)  для беседы с классным 

руководителем, администрацией МАОУ СОШ № 1 им. В.Г.Серова; 

вызов обучающегося вместе с родителями (законными 

представителями)   на заседание  ШВР; 

постановка обучающегося на внутришкольный контроль; 

 

V. Права, обязанности и ответственность классного руководителя 
5.1. Классный руководитель имеет право: 

5.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под 

подпись. 

5.2. Классный руководитель обязан: 



 
 

5.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

учащимися своего класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

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

известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося, брать 

объяснительную. 

5.2.3. В течение учебного года  проводить разъяснительную    работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями), 

нарушающими  требования Положения. 

5.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностной инструкции. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами МАОУ СОШ № 1 им. В.Г.Серова. 

 

VI. Заключительные положения. 

6.1. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических 

работников, родителей (законных представителей) и обучающихся в течение 

двух недель со дня вступления его в силу. 

6.2.  Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных   представителей) возлагается на классных руководителей. 

6.3. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к 

школьной форме и внешнему виду осуществляют все сотрудники МАОУ СОШ 

№ 1 им. В.Г.Серова, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 
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