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                                                                  УТВЕРЖДЮ 

                                                                   Директор МБОУ СОШ №16  

                    им.И.П.Федорова 

                       ______Е.Н.Рогоза 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о школьной форме  в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении  средней общеобразовательной 

школе № 16 пос. Красносельского 

 

Настоящим положением устанавливается определение школьной 

формы как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой 

для учебных занятий. 

1. Общие положения. 

1.1.   Согласно статьи 28 п.18 Федерального закона « Об образовании в 

Российской федерации» от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ, статьи 

3.п.1;статьи 4 п.13 Закона Краснодарского края « Об образовании в 

Краснодарском крае» от 16 июля 2013года № 2770 –КЗ, постановления  

главы администрации ( губернатора) Краснодарского края от 10 сентября 

2013 года № 997 « Об установлении требований к одежде обучающихся  в 

государственных и муниципальных образовательных организациях по 

образовательным программам начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования», в соответствии с решениями общешкольного 

родительского комитета школы от 19.03.2015года, педагогического совета №  

1 от 28.08.2015 года для учащихся 1-11 классов МБОУ  СОШ № 16 пос. 

Красносельского  вводится единая школьная форма.  

1.2. Настоящим положением устанавливается определение школьной формы 

для учащихся 1-11 классов. 

1.3. Школьная форма для учащихся 1-11 классов приобретается родителями 

(законными представителями).  

 Функции школьной формы. 

2.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, внеклассное занятие, 

внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, торжественные мероприятия и 

др.) на учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в образовательном 

учреждении, согласно Правилам для учащихся и Устава МБОУ  СОШ № 16. 
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2.3. Устранение различий в одежде детей в независимости от материального 

и социального положения их родителей. 

2.4. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.5.Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды. 

2.6.Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфики школы. 

 

2. Требования к школьной форме. 

3.1.Материал и цвет: 

 рекомендовать использование натуральных  тканей (хлопок, лён, шерсть) и 

искусственных (вискоза, ацетатное волокно), как соответствующих 

гигиеническим требованиям и наиболее комфортных в использовании. 

 рекомендовать не использовать ткани синтетические (капрон, лавсан, 

хлорин, нитрон и др.), т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и 

способны вызывать аллергические реакции, а также, менее комфортны при 

использовании, особенно в осенне-зимний период. 

3.2.      Стиль одежды – деловой, классический. 

3.3.   Школьная форма подразделяется на парадную и повседневную. 

Варианты школьной формы: 

Вид 

формы 

Комплектация 

мальчики девочки 

п
о

в
се

д
н

ев
н

ая
 

л
ет

н
я
я
 

Классические брюки  чёрного цвета, 

рубашки пастельных тонов с коротким 

рукавом, жилет. 

В холодный период рубашки с длинным 

рукавом. 

Школьное платье  с фартуком,  

 

черная юбка, белая блуза, 

жилет, брюки классические 

черные 

(в холодный период). 

п
о

в
се

д
н

ев
н

ая
 

зи
м

н
я
я
 

Классические брюки чёрного цвета, 

сорочка с длинным рукавом, жилет. 

Допускается ношение в холодное время 

года джемперов, свитеров и пуловеров . 

 

Классические брюки или юбка 

черного цвета, однотонная 

блуза с длинным рукавом, 

жилет. Школьное платье  с 

фартуком .Допускается 

ношение в холодное время года 

водолазок, пуловеров , тонких 

свитеров однотонного цвета. 
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п
ар

ад
н

ая
 

Классические брюки чёрного цвета, 

белая сорочка, жилет, галстук, обувь 

классическая черная.  

 

Школьное платье  с фартуком  

белого цвета, однотонная белая 

блуза с коротким или длинным  

рукавом, жилет, черная юбка. 

Для девочек 1-4 классов 

обязательны белые банты 

(допускается другой цвет 

бантов единый для девочек 

всего класса) 

сп
о
р

ти
в
н

ая
 Черные спортивные штаны, удобная обувь , зеленая футболка с логотипом 

школы единая для всех обучающихся  школы . 

В зимний период спортивный костюм. 

К
л
ас

сы
 к

аз
ач

ь
ей

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

Казачья форма  

повседневная: 

китель черный, брюки черные, белая 

рубашка, черные туфли, жилетка черная 

 

парадная: китель черный, брюки 

черные, белая рубашка, черные туфли, 

жилетка черная, пилотка, галстук. 

 

Казачья форма  

повседневная: 

юбка черная, жилетка черная, 

китель, белая блуза, черные 

туфли, гольфы или колготки 

белого цвета. 

парадная: сарафан черный, 

китель, красный шарф, пилотка, 

красные банты, пилотка,) 

 

3.4. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. 

3.5. Не разрешается использовать в качестве деталей массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца, броский макияж и маникюр. 

 

3. Права и обязанности учащихся. 

4.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

4.2. Запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля. 

5. Порядок введения и механизм  поддержки форменного стиля. 

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на директора школы. 
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5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

5.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками  

школы. За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут 

быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному 

порицанию. 
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