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Раздел I. 

Общие положения. 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (далее - Закон),  

 Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

11.11.2014 № 1242 «О внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 10.09.2013 № 997 «Об установлении требова-

ний к одежде обучающихся в образовательных организациях по образовательным 

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

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам дет-

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

человека», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 17.04.2003 № 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 

 Уставом МАОУ СОШ № 20, 

 решением общешкольного родительского собрания от 15.05.2015, протокол  

№ 3 

2. Целью введения настоящего Положения является: 

 обеспечениеобучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

 предупреждение возникновения у обучающихся психологического диском-

форта перед сверстниками; 

 укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

 формирование уобучающихся эстетического вкуса, 

 создание нормативных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса и здорового психологического климата,  

 привитие норм деловой этики. 

 

 

Раздел II. 



Общие требования к внешнему виду обучающихся МАОУ СОШ № 20 

1. Требования к внешнему виду обучающихся и обязательность ее ношения уста-

навливается локальным нормативным актом образовательной организации (школы) – 

данным Положением. 

2. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом госу-

дарственно-общественного управления образовательной организации - управляю-

щим советом. 

3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учеб-

ных занятий, температурному режиму в помещении. 

4. Внешний вид и одежда обучающихся должна соответствовать общеприня-

тым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 
5. Обучающимся запрещается ношение в образовательной организации одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных нефор-

мальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные ве-

щества и противоправное поведение. 

6. Общеобразовательная организацияустанавливает следующие виды одежды 

обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда 

 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит 

из повседневной школьной одежды, дополненной белой  сорочкой (в начальной 

школе) и праздничным аксессуаром (в средней и старшей школе). 

  Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой  сорочкой (в начальной школе) и празднич-

ным аксессуаром (в средней и старшей школе). 

 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической куль-

турой и спортом.  

 

Раздел III. 

Требования к одежде учащихся школы 1 ступени (1-4 классы) 

1. Для учащихся начальной школы определена следующая единая форма: 

 жилет, повседневное ношение которого обязательно,  выполненный из костюм-

ной ткани серого цвета, комбинированной с клеткой. На жилете единая эмблема 

школы; 

 для девочек жилет дополняется серой юбкой с клетчатыми вставками и одно-

тонной блузкой, водолазкой пастельных тонов; альтернативным вариантом может 

быть серый сарафан с элементами клетки; 

 для мальчиков жилет дополняется черными классическими брюками или се-

рыми в цвет жилета, однотонной рубашкой или водолазкой пастельных тонов. 

2. Коллектив родителей каждой параллели по согласованию с классными руково-

дителями на родительских собраниях принимает решение о цвете клетчатой ткани 

для комбинирования с основным серым цветом одежды и единого пастельногоцвета 

рубашки (водолазки) для повседневной формы. 

3. Для мальчиков и девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузой, сорочкой. 



4. Мальчики должны быть аккуратно подстрижены, а волосы девочек убраны в 

аккуратную прическу. 

5. Все учащиеся начальных классов обязаны носить сменную обувь. Сменная 

обувь должна иметь фиксированный задник, прочную фиксацию в носочной части. 

Подошва в обуви должна быть гибкой и нескользкой, высота подошвы не превышает 

0,7 см, а высота каблука 2 см. 

6. Не рекомендуется использовать в качестве сменной обуви туфли типа «ло-

дочки», домашние тапочки, кроссовую обувь, туфли с нефиксированными задниками. 

                                                                                                                                                      

Раздел IV. 

Требования к внешнему виду учащихся школы 2 и 3 степени  

(5-11 классы) 

1. Для учащихся 2 и 3 ступени определена следующая единая форма (приложение 

1,2): 

1.1. Для девочек (девушек): 

 Костюм из синей  костюмной ткани, состоящий из юбки (прямой или раскле-

шенной книзу) и бомбера (или жакета для старшеклассниц). Длина юбки - по колено 

или на 3-5 см выше колена. Костюм дополняется однотонной блузкой или водолазкой 

белого цвета. 

 В холодный период юбка может быть заменена брюками классической формы. 

Бомбер (жакет) и брюки должны быть из костюмной синей ткани. 

1.2.  Для мальчиков (юношей): 

 Костюм из синей костюмной ткани, состоящий из брюк  и бомбера (или жа-

кета для старшеклассников). Костюм дополняется однотонной рубашкой или водо-

лазкой белого цвета. 

1.3. Парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной  

праздничным аксессуаром (галстук, шейный платок и т.п. по усмотрению класса).  

Обувь юношей и девушек должна соответствовать деловому классическому стилю 

одежды. 

2. Юноши  должны быть аккуратно подстрижены, а волосы девушек  убраны в акку-

ратную прическу. 

3. Запрещено  во время учебного процесса: 

-  ношение украшений, кроме классических сережек;  

-  использование яркого вызывающего маникюра, макияжа;  

-  пирсинг; 

-  окрашивание волос в яркие неестественные цвета; 

-  ношение джинсов любого цвета, шорт, лосин, леггинсов, толстовок, трикотаж-

ных маек с любыми рисунками, прозрачных блуз и др., не соответствующее вы-

шеуказанным требованиям. 

Раздел V. 

                   Требования к спортивной форме учащихся  1-11 классов. 

1. Коллектив родителей каждой параллели по согласованию с классными руководи-

телями на родительских собраниях принимает решение о цвете футболки (цвета 

классов в параллели не должны совпадать), на которой напечатан единый логотип 

школы. 



2. На уроках физической культуры и спортивных мероприятиях учащиеся обя-

заны  присутствовать в спортивной форме: в черных спортивных шор-

тах,  велосипедках или спортивных брюках, футболках, спортивных костю-

мах (в холодное время); кедах, полукедах, кроссовках, предназначенных 

только для спортивного зала. 

3. Категорически запрещается  допускать учащихся к занятиям физической культуры 

без формы и в повседневной обуви. 
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