ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано с соответствии с нормативно - правовой базой:
- законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28
п.18 «установление требований к одежде обучающихся относится к компетенции
образовательного учреждения»;
- Конвенции о правах ребенка ст. 13-15;
- письмом министра образования и науки РФ от 28 марта 2013 года № ДЛ- 65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся»;
- законом Краснодарского края «Об образовании» статья 8 п.1 «К полномочиям Законодательного
Собрания Краснодарского края относится принятие нормативно-правовых актов Краснодарского
края в области образования»;
- 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»;
- постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 сентября 2013
года № 997 «Об установлении требований к одежде обучающихся в образовательных
организациях по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- уставом МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» (далее – Школа).
1.2. Настоящее положение утверждается решением педагогического совета Школы,
приказом директора, согласуется с Советом Школы.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.4. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся
(далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся .
1.5. Контроль за соблюдением ношения учащимися формы одежды обязаны осуществлять
все сотрудники Школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.6. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в магазинах, либо шьется
в соответствии с предложенным описанием.
2. Функции, цели и задачи школьной формы.
2.1. Школьная форма выполняет следующие функции:
- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепление общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности.
2.2. Основной целью данного Положения является выработка единых требований к
школьной одежде обучающихся как к одному из способов создания деловой атмосферы,
необходимой для учебных и вне учебных занятий.






2.3. Задачи:
укрепление дисциплины обучающихся;
привитие навыков культуры одежды;
соблюдение правил личной и общественной гигиены;
устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального
положения их родителей.
3. Единые требования к форме и внешнему виду учащихся.

3.1. Стиль одежды:
- в 1-4 классах – деловой, классический;
- в 5-9 классах казачьей направленности – военизированная и казачья форма.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.2.1. Парадная форма (деловой, классический стиль):
Мальчики - белая мужская сорочка, брюки тёмного цвета, пиджак тёмного цвета, туфли,
галстук (галстук – бабочка), аккуратная короткая стрижка.
Девочки – темный однотонный костюм, пиджак, юбка, сарафан (в холодное время – брюки
классического покроя), белая однотонная классическая блуза, непрозрачная с рукавами и
воротником, туфли не на высоком каблуке( не более 5 см), аккуратная прическа (уложенные в
косу, хвост или пучок) или стрижка.
3.2.2. Парадная форма (для классов казачьей направленности):
Мальчики – форменная белая мужская сорочка, брюки черного цвета, китель черного
цвета, туфли чёрного цвета, пилотка (в зимнее время – бушлат, башлык, кубанка), белые перчатки.
Девочки – форменная рубашка белого цвета, китель чёрного цвета, юбка чёрного цвета,
туфли тёмные не на высоком каблуке (не более 5 см), аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост
или пучок) или стрижка, пилотка (в зимнее время – башлык, кубанка), белые перчатки, колготки
(гольфы, носки) телесного цвета.
Шеврон с символикой Кубанского казачьего войска нашивается на левый рукав кителя
(пиджака) на расстоянии 12 см. от плеча.
Ношение аксессуаров (пилотка, шевроны, перчатки, аксельбанты) обязательно только в
праздничные дни.
3.2.3. Повседневная форма (деловой, классический стиль):
Мальчики – однотонная сорочка или водолазка, галстук, брюки классического покроя
черного цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли, аккуратная стрижка. Допускается ношение вместо
пиджака жилета или кардигана того же цвета. В зимний период во время низкого температурного
режима разрешается надевать свитер (по необходимости). В весенний и осенний сезон допускается
отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной сорочки с обязательным ношением
галстука.
Девочки – темный однотонный костюм, пиджак, юбка, сарафан (в холодное время – брюки
классического покроя), белая однотонная классическая блуза, непрозрачная с рукавами и
воротником, туфли не на высоком каблуке( не более 5 см), аккуратная прическа (уложенные в косу,
хвост или пучок) или стрижка. В зимний период во время низкого температурного режима
разрешается надевать свитер (по необходимости).
3.2.4. Повседневная форма (для классов казачьей направленности):
Мальчики – камуфлированная форма: штаны и ветровка, допускается ношение майки,
футболки белого или светлых тонов без рисунков, вышивки и страз, туфли чёрного цвета
(допускается ношение обуви спортивного стиля тёмного цвета, без ярких цветов), камуфлированная
кепи - фуражка.
Девочки – камуфлированная форма: штаны и ветровка, допускается ношение майки,
футболки белого или светлых тонов без рисунков, вышивки и страз, туфли чёрного цвета без
каблука (допускается ношение обуви спортивного стиля тёмного цвета, без ярких цветов),
камуфлированная кепи - фуражка.
3.2.5. Спортивная форма.
Спортивная форма для обучающихся всех классов: спортивный костюм, футболка
спортивная белого цвета без рисунков, аппликаций, спортивная обувь (кроссовки, кеды,
полукеды).

На занятиях в спортивном зале при температуре выше 14 С – шорты или спортивные трусы
тёмного цвета, футболка белого цвета без рисунков, аппликаций, спортивная обувь (кеды,
полукеды с белой подошвой, кроссовки). Для занятий в спортивном зале при температуре ниже 14
С: спортивный костюм, футболка, спортивное трико, спортивная обувь с нескользкой подошвой.
При проведении уроков физической культуры на улице действует та же схема с
температурным режимом.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и не хранится в
учебном корпусе.
3.3. Одежда обучающихся должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой.
3.4. Сменная обувь в школе является обязательной в холодное время года. Сменная обувь
должная соответствовать стилю одежды и быть чистой.
3.5. Не является школьной формой: вельветовая, джинсовая, спортивная одежда, одежда
пляжная, бельевого стиля, для активного отдыха, (шорты, толстовки, майки, футболки с
символикой, с прозрачными вставками, без рукавов, на бретельках, слишком короткие блузки,
открывающие часть живота или спины; сильно облегающие фигуру, брюки, юбки с низкой
посадкой на бедрах). Ношение указанной одежды на учебные занятия не допускается.
3.6. Не допускается носить в учебное время:
- пеструю, яркую одежду, не соответствующую сезону и месту;
- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки 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 нежнее 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.
3.7. Не допускается ношение массивных украшений, бус, колье, длинных, крупных серёг,
ремней с крупными яркими бляшками. Из аксессуаров допускается ношение золотых и
серебряных серег, заколки и зажимы, банты и ленты для волос.
3.8. Макияж и маникюр у девушек старших классов (8-9 классы) должен быть скромным,
не вызывающим и соответствовать возрасту. Запрещено наращивание ногтей, дизайн в ярких,
экстравагантный тонах.
3.9. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный запах.
3.10. Прическа у обучающихся 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.
3.11. Запрещается экстравагантные стрижки и прически, а также окрашивание волос в
неестественные тона.
4. Права, обязанности и ответственность учащихся.
4.1. Учащиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно;
- на уроки физической культуры приносить и одевать спортивную форму;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников, парадов школьники надевают
парадную форму;
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- бережно относиться к форме других учащихся школы;
- выполнять все пункты данного Положения.
4.2. Учащимся имеют право:

- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьной форме в рамках,
разрешённых настоящим Положением;
- выбирать фасон и модель обуви в соответствии со школьной формой в рамках,
разрешённых настоящим Положением.
4.3. Ответственность учащихся:
- в случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
дежурного администратора (учителя, воспитателя) он должен написать объяснительную.
- учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму только с разрешения
дежурного администратора;
- в случае, если учащийся проживает в отдаленном районе от Школы - он на занятия
допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю, воспитателю)
дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о
том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего
ребенка в школьной форме.
5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей).
5.1. Родители имеют право:
- обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к
школьной форме, выносить предложения в отношении школьной формы на рассмотрение
Педагогического Совета Школы, общешкольные родительские собрания.
5.2. Родители обязаны:
- приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года;
- в день отправки ребёнка в Школу проконтролировать его внешний вид в соответствии с
требованиями Положения.
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по
мере загрязнения.
5.3. Ответственность родителей (законных представителей):
- не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что
она постирана и не высохла.
- ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии
школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.
- явиться на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения.
6. Права, обязанности и ответственность воспитателей.
6.1. Воспитатель имеет право:
- требовать объяснений (как устных, так и письменных) с ученика и его родителей
(законных представителей) о неисполнении данного Положения;
- вносить предложения о наказании учащихся и их родителей (законных представителей)
на заседаниях Совета профилактики, Родительских собраниях.
6.2. Воспитатель обязан:
- разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись;
- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса
школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий;
- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представителей) в
известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося,
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
выполнять все пункты данного Положения.
6.3. Ответственность воспитателя:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами
образовательного учреждения.
7. Меры административного воздействия.
7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися, их родителями (законными представителями) и другими
работниками Школы.

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся Школы.
7.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения
родители должны быть поставлены в известность воспитателем в течение учебного дня.
7.4. За нарушение данного Положения Школа оставляет за собой право на применение
различного рода взысканий:
- замечание;
- уведомление родителей (законных представителей) через дневник учащегося;
- если нарушения со стороны ребёнка повторяются многократно, то родители несут
ответственность за нарушение Устава Школы, Правил внутреннего распорядка Школы и могут
понести наказание вплоть до отчисления из Школы учащегося.
7.5. Совет Школы и школьное ученическое самоуправление имеют право проверять
реализацию данного Положения обучающимися школы в форме проведения рейдов и проверок
внешнего вида с отражением итогов в протоколах и актах.
7.6. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Школы и действует бессрочно, до замены его новым Положением.
8.2. Настоящее Положение действует в отношении всех работников, обучающихся
Школы и их родителей (законных представителей).
8.3. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся решением заседания
педагогического совета Школы.
8.4. При изменении нормативно – правовой основы составления Положения, переименования
Школы и пр., составляется новое Положение, при этом старое утрачивает силу.

