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Директор  МАОУ  СОШ №17 им. 
Эдуарда Есаяна 
___________Е.В.Батищева 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме и внешнем виде учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
 средней общеобразовательной школы  № 17 им. Эдуарда Есаяна  

 муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

 I.   Общие положения. 

1.1. Данное положение разработано в  соответствии с Федеральным 
законом  от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь письмом Министерства образования и науки РФ от 
28 марта 2013года № ДЛ-65/08 « Об установлении требований к одежде 
обучающихся», на основании Приказа министерства образования и науки 
Краснодарского края от 23 мая 2013года № 2805 « Об установлении Примерных 
единых требований к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Закона 
Краснодарского края от 16 июля 2013года № 2770-КЗ « Об образовании в 
Краснодарском крае»,  Постановления  главы администрации ( губернатора) 
Краснодарского края от 10 сентября 2013года № 997 « Об  установлении 
требований  к одежде обучающихся в образовательных организациях  по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Устава МАОУ СОШ № 17 им. Эдуарда Есаяна. 

1.2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 
повседневной школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательного организации, 
формирования школьной идентичности. 

 1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. 
№ 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 
4499). 
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1.4. Внешний вид и одежда обучающихся в школе должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.5. Решение о введении требований к одежде для обучающихся школы 
принимается всеми участниками образовательного процесса (ст. 26 Закона) и 
учитывает материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

1.6. Введение единой школьной формы решает задачи: 
- строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую 

для занятий; 
- форма дисциплинирует человека; 
- устраняет признаки социального и религиозного различия; 
-  единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между 

детьми в одежде; 
- помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом определенного 

коллектива. 
 

II.   Примерные требования к школьной форме. 
 

2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, 
является   обязательным для обучающихся  1 – 11-х классов школы с 01 сентября 
2016 года. 

2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 
времени нахождения в школе. Стиль одежды - деловой, классический. 

2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную. 

Парадная форма: 
Юноши (мальчики): белая мужская (мальчиковая) сорочка; пиджак синего 

или серого цвета; брюки темно - серого цвета; туфли, галстук. 
Девушки (девочки): белая сорочка; пиджак синего или серого цвета; юбка 

темно - серого цвета; платье синего или серого цвета; фартук белого цвета; 
туфли; галстук. 

Повседневная форма: 
Девочки: юбка  темно-серого цвета; пиджак синего или серого  цвета; 

сорочка белого цвета. Дополнительно по желанию: жилет синего цвета; платье 
(сарафан) синего или серого цвета;  брюки темно - серого цвета. 

Мальчики: брюки темно-серого цвета; пиджак синего или серого цвета; 
рубашка белого цвета. Дополнительно по желанию: жилет синего цвета. 

Спортивная форма:  спортивный костюм, спортивная обувь, однотонная  
футболка белого цвета, в теплое время года допускается ношение спортивных  
шорт темного цвета. 

Повседневная обувь учащихся должна быть удобной и соответствовать 
деловому стилю. Для юношей – это туфли, для девочек – туфли с устойчивым  
каблуком не выше 5 см. 

2.4. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной одежды 
и одежды бельевого стиля. 

2.5.  Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 



 3

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
 

III.     Права, обязанности и ответственность обучающихся. 
 

3.1. Обучающиеся и родители на основании решения классного 
родительско-ученического собрания имеют право выбирать единообразную для 
класса школьную форму в соответствии с предложенными вариантами с учетом 
времени. 

3.2. Обучающиеся обязаны: носить повседневную школьную форму 
ежедневно.   Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 
собой с целью соблюдения единых санитарно-гигиенических требований к 
одежде школьника.   В дни проведения торжественных линеек, праздников 
школьники надевают парадную форму. 

3.3. Бережно относиться к форме других учащихся школы. 
3.4. Обучающиеся должны иметь аккуратную прическу, длинные волосы 

у девочек должны быть заплетены. 
3.5. Обучающимся запрещено: 
3.5.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 
3.5.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в 

спортивной  форме.  
3.5.3. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки 

или джинсы, юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую 
одежду, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы. 

3.5.4. Носить одежды ярких цветов и оттенков, брюк и юбок с заниженной 
талией, юбок с высокими разрезами, пуловеров, шерстяных кофточек разных 
расцветок, платьев. 

3.5.5. Носить пирсинг, массивные украшения; носить джинсовую, 
спортивную одежду и одежду бельевого стиля. 

3.5.6. Использовать вызывающий  макияж, маникюр, окрашивать волосы в 
яркие цвета и оттенки. 

 
IV. Права и обязанности родителей. 

4.1. Родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса и 
школы вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на 
рассмотрение Управляющего совета предложения в отношении школьной 
формы. 

4.2. Родители обязаны: 
4.2.1. Приобрести школьную форму  до начала учебного года. 
4.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающихся перед 

выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения. 
4.2.3. Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 
4.2.4. Своевременно реагировать на сообщения классного руководителя об 

отсутствии школьной формы или ее несоответствии требованиям. 
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4.2.5. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неоднократного 
неисполнения данного Положения своим ребенком. 

 
V.  Права  и обязанности классного руководителя. 

5.1. Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного 
Положения обучающимся и родителям под роспись. 

5.2. Имеет право обсуждать на родительских комитетах класса и школы 
вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение 
Управляющего совета предложения в отношении школьной формы. 

5.3. Классный руководитель обязан: 
5.3.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего  класса школьной формы перед началом учебных 
занятий. 

5.3.2. Своевременно (в день наличия факта) составлять акты об 
отсутствии школьной формы, ставить родителей в известность о факте 
отсутствия школьной формы у обучающегося, приглашать на Совет 
профилактики в случае неоднократного нарушения требований к школьной 
форме. 

VI.  Ответственность классного руководителя. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 
законодательством РФ, локальными актами школы. 

 

VII. Порядок введения и механизм  поддержки форменного стиля 

7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 
законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 
на классных руководителей. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 
нарушением Закона об образовании, Устава школы, решения Управляющего 
совета школы. 

7.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного 
Положения  администрация школы оставляет за собой право на применение 
различного рода взысканий:  

- беседа; 
-  устное замечание; 
- уведомление родителей через дневник учащегося; 
- вызов на Совет профилактики в случае неоднократного нарушения   

требований к школьной форме. 
       7.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 
школы.  
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