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Положение 

о школьной форме учащихся  МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского 

 

1.Общие положения 

 1.1. Введение школьной формы регламентируется нормативно-правовой 

базой: 

Закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273 

статья 28 п.18 «установление требований к одежде обучающихся относится к 

компетенции образовательного учреждения»; 

Приказ министерства образования и науки краснодарского края от 

23.05.2013г № 2805 «Об установлении примерных единых требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Письмо  Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 года № ДЛ-

65/08 « Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

10.09.2013г № 997 « Об установлении требований к одежде обучающихся в 

образовательных  организациях по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов МБОУ СОШ№17 пгт Ильского 

МО Северский район. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы 

и устанавливается порядок ее ношения для учащихся 1-11 классов.  

1.4. Положение разработано в целях формирования у учащихся общей 

культуры, поддержания учебно-деловой атмосферы, укрепления дисциплины 

и порядка, создания позитивного настроя  

1.5. Школьная форма учащихся приобретается родителями в магазинах, 

заказывается в ателье, либо изготавливается самостоятельно в соответствии с 

предложенным описанием. Рекомендуется организованное, одновременное 

приобретение формы для класса, параллели классов. 

 1.6. Школьная форма учащихся принимается решением педагогического 

коллектива и утверждается директором школы.  

1.7. О необходимости перехода на единую школьную форму  

свидетельствует следующее: 

-Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую 

для занятий; 

-Форма дисциплинирует человека; 



-Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива; 

- Дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой 

школе; 

- Школьная форма экономит деньги родителей и у детей нет проблемы «в 

чем пойти в школу». 

1.8. Школьная форма учащихся подразделяется на парадную, повседневную 

и спортивную. 

2. Парадная форма 

 2.1. Парадная форма для мальчиков 1-4 классов - белая мужская сорочка, 

галстук, серые брюки, жилет в сиреневую клетку, черные туфли. Для 

мальчиков и юношей 5-11 класса - белая мужская сорочка, галстук, серые 

брюки, черные туфли. 

 2.2. Парадная форма для девочек 1-4 классов - белая блуза с воротником, 

серая в сиреневую клетку юбка и такой же жилет или сарафан в сиреневую 

клетку, колготки белого или телесного цвета, черные туфли. Для девочек и 

девушек 5-11 классов рекомендуется серая однотонная юбка, брюки или 

сарафан, белая блуза с воротником, колготки белого или телесного цвета, 

черные туфли. 

3.  Повседневная форма 

 3.1.  Повседневная форма для мальчиков 1-4 классов - белая мужская 

сорочка, серые брюки, жилет в сиреневую клетку или серый трикотажный, 

бомбер темно синего цвета,  черные туфли. Для мальчиков и юношей 5-11 

классов – белая мужская сорочка, серые брюки, серый трикотажный  жилет, 

бомбер темно синего цвета, темные туфли. 

3.2.  Повседневная форма для девочек 1-4 классов - белая блуза с 

воротником, серая в сиреневую клетку юбка и такой же жилет или сарафан в 

сиреневую клетку, бомбер темно синего цвета, колготки белого или 

телесного цвета, черные туфли. Для девочек и девушек 5-11 классов белая 

блуза с воротником, серые юбка, брюки или сарафан, бомбер темно синего 

цвета, колготки белого или телесного цвета, темные туфли. 

 3.3. Запрещается носить: короткие юбки (длина юбки не выше 10 см от 

колена), джинсы, лосины, бриджи, шорты, капри, брюки с заниженной 

талией, рисунками, аппликациями и прочими декоративными элементами, а 

также блузки с глубокими вырезами, майки, футболки, спортивную одежду 

(спортивный костюм или его детали), пляжную одежду и обувь, одежду 

бельевого стиля, прозрачные платья, юбки, брюки и блузки, в том числе 

одежду с прозрачными вставками, вечерние туалеты, короткие блузки, 

открывающие живот или спину, одежду из кожи (кожзаменителя), сильно 

облегающие фигуру  брюки, юбки, платья, спортивную обувь, вечерние 

туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, с яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.) а так же на высоком каблуке.  

 

 

 



4.  Спортивная форма 

 4.1. Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные 

трусы/шорты, спортивное трико (костюм), кроссовки со светлой подошвой. 

Форма должна соответствовать времени года, погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.    

4.2. Рекомендуется приобретение единой спортивной формы для каждого 

класса.  Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 

приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

 

5.  Сменная обувь 

 5.1. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная 

обувь должна быть чистой.   

5.2. Запрещается ношение домашних тапочек без задника. Девушкам 

запрещается носить туфли на чрезмерно высоком каблуке (каблук должен 

быть не выше 5 сантиметров).  Запрещается ношение на учебные занятия 

(кроме  уроков физической культуры) спортивной обуви (кроссовки, кеды). 

 

6.  Аксессуары 

 6.1. Запрещается ношение крупных, ярких, вычурных аксессуаров и 

украшений (бусы, серьги, броши, браслеты, подвески, кольца).  

 6.2.  Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и 

соответствовать форме одежды. 

 6.3. Запрещаются сумки и аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие 

психоактивные, наркотические вещества и противоправное поведение. 

6.4. Запрещается ношение пирсинга.  

 

7. Внешний вид учащихся 

 7.1.  Форма должна быть обязательно чистой, свежей и аккуратно 

выглаженной.  

7.2. Обувь должна быть чистой. 

7.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. 

7.4. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, а 

используемые парфюмерные и дезодорирующие средства должны иметь 

легкий или нейтральный запах. 

7.5.  Запрещается использование декоративной косметики ученицами с 1 по              

8 класс школы.  

 7.6.  Для мальчиков и юношей обязательна аккуратная стрижка. Запрещается 

ношение длинных волос. Для девочек и девушек  запрещается 

экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в неестественные 

цвета и ношение распущенных длинных волос.  



7.7. Не рекомендуется маникюр ярких экстравагантных тонов (черный, 

синий, зеленый и т.п.), неестественно длинный маникюр и маникюр с ярким 

дизайном (стразы, рисунки, клипсы). 

 

8. Права и обязанности учащихся. 

8.1. Учащиеся имеют право участвовать в выборе школьной формы в 

соответствии с предложенными вариантами. 

8.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно в 

течение всего учебного года. 

8.3.Содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

8.4. Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с 

собой из дома. 

8.5. Ученики МБОУ СОШ №17 обязаны выполнять все пункты данного 

Положения. 

9. Обязанности родителей. 

9.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимся школы. 

9.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями данного Положения. 

9.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

10. Меры административного воздействия. 

10.1. Данный локальный акт является обязательным к исполнению 

учащимися и родителями школы. 

10.2. в случае явки учащихся без школьной формы и нарушением им данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

10.3. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  
  

 


