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ПОЛОЖЕНИЕ 
о введении единой школьной формы 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 23 мая 2013 
года№ 2805 «Об установлении Примерных единых требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 

1.2. Настоящее положение согласовывается управляющим 'советом, утверждается 
приказом директора. 

2. Цели и задачи 
2.1. Основными задачами данного положения являются: 
- упорядочение взаимоотношений между школой и родителями в вопросе внешнего 
вида учащихся школы; 
- выработка единых требований, выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в 
период учебных занятий; 
- формирование у учащихся чувства корпоративной принадлежности, уважения к 
традициям школы. 
2.2. Цели: 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм; 
- воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры ношения одежды; 
- укрепление дисциплины учащихся; 
- соблюдение единых требований для учащихся школы; 

3. Единые требования 

3.1 Единой и повседневной формой одежды учащихся 1-11 классов считать деловой 
костюм. 



3.2 Классные коллективы по согласованию с родительским комитетом имеют право 
выбора школьной формы для своего класса (делового фасона, цветовой гаммы, 
отличительной символики). 

3.3. Для занятий физической культуры учащиеся школы должны быть эпикированы 
спортивной формой одежды 2-х вариантов (для занятий в спортивном зале и на 
стадионе). 
3.4. Для занятий в спортивном зале учащиеся 1-6 классов должны иметь единую 
форму одежды: спортивную майку (футболку), спортивные брюки (или спортивный 
костюм), спортивную обувь (кеды, кроссовки). 
3.5. Для занятий в спортивном зале учащиеся 7-11 классов должны иметь единую 
форму одежды: спортивную майку (футболку), спортивные брюки (или спортивный 
костюм), спортивную обувь (кеды, кроссовки). 
3.6. Для занятий на улице учащиеся 1-11 классов должны иметь спортивную форму 
(костюм, комбинезон, куртку) и спортивную обувь, соответствующие сезону и 
погодным условиям. 
3.7. При отсутствии спортивной формы одежды преподаватель физической культуры 
имеет право не допускать учащегося к учебным занятиям и поставить в известность о 
нарушении дисциплины родителей данного учащегося. 
3.8 Учащиеся обязаны носить с собой в школу сменную обувь, обязательную для 
переобувания перед началом занятий в рекреации 1-ого этажа. 

Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной 
3.9. Не является школьной формой: джинсовая и вельветовая одежда (брюки, 
юбки, сарафаны), а также юбки-брюки, юбки любого цвета с вышивкой, 
обстрочкой, заклёпками, молниями, задними карманами, оборками. Ношение 
указанной одежды на учебные занятия не допускается. 
3.10. Также не допускается носить в учебное время: 
-пеструю, яркую, одежду, не соответствующую сезону и месту; 
- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майкй и футболки с 

символикой и т.п.); 
- пляжную одежду; 
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду 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 (без пиджака или жакета); 
- мини-юбки (длина юбки свыше 10 см. от колена); 
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
- одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 
-спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 
- пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 



- обувь в стиле "кантри" (казаки); 
- массивную обувь на толстой платформе. 
3.11. Не допускается ношение бус, колье, а так же длинных, крупных серёг, ремней с 
крупными яркими бляшками, не допустим пирсинг. 
3.12. Макияж у учащихся 8- 9 класса должен быть скромным, не вызывающим и 
соответствовать возрасту учащейся. " » 
3.13.Прическа у учащихся школы должна быть аккуратной: 
Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками, 
собраны в пучок; мальчики и юноши должны своевременно стричься. 
З.М.Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, а также окрашивание волос. 
3.15.Маникюр допускается косметический, неброский; запрещено наращивание 
ногтей, дизайн в ярких экстравагантных тонах. 

4. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 
(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 
на классных руководителей. 

4.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению обучающимися и "работниками учреждения. 
Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил поведения 
обучающихся в школе. 

В случае нарушения данного положения администрация школы вправе наложить на 
учащегося дисциплинарное взыскание в виде: 
A) замечания; 
Б) выговора; 
B) строгого выговора 

При неоднократном нарушении данного положения администрация и 
Управляющий Совет вправе применить дисциплинарное взыскание с родителей 
учащегося. 


