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ПОЛОЖЕНИЕ
о единой школьной форме обучающихся 1-11-х классов 

МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова

I. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение составлено на основании Федерального 

закона от 29.12.2013 года №273-Ф3 «От образовании в Российской 
Федерации», постановления Г лавы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 10 сентября 2013 года № 997 «Об установлении 
типовых требований к одежде обучающихся в государственных и 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную, 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 27 
сентября 2019 года).

1.2. 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. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 
регистрационный N 4499).

1.3. Настоящее Положение направлено на укрепление общего имиджа 
МАОУ СОШ №3 г. Курганинска им. И.К.Серикова (далее -  Учреждение), 
формирование школьной идентичности, эффективности организации 
образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на 
учебных занятиях.

Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом 
государственно-общественного управления Учреждения (советом родителей, 
классным родительским комитетом, классным, общешкольным родительским 
собранием).

1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.

1.5. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер.



1.7. 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 образовательной организации, формирования 
школьной идентичности.

1.8. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.

1.9. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения и 
обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 
(законными представителями).

2.Требования к форме одежды обучающихся.
Приложение №1.

Учащиеся школы неукоснительно выполняют требования к единой 
школьной форме: мальчики и юноши в темных костюмах классического 
покроя, однотонные рубашки, галстук классический, в торжественных 
случаях белая рубашка и галстук детской общественной организации 
«Академия стихий «Одиссея»; девочки и девушки в школьных платьях 
черного цвета, черный фартук, подшитые манжеты на рукавах и 
подворотничок белого цвета, в торжественных случаях белый фартук и 
галстук детской общественной организации «Академия стихий «Одиссея». 
При температуре воздуха свыше 25° в весеннее-осенний период вводится 
единая школьная форма: у мальчиков и юношей -  белая рубашка и черные 
брюки классического покроя и жилет с эмблемой школы; у девочек и 
девушек -  белая блузка и черная юбка, выполненная в едином покрое. 
Приложение №2.

Стрижка у мальчиков и юношей аккуратная, без проявления элементов 
субкультур; у девочек волосы заплетены аккуратно в косы с бантами или 
аккуратная стрижка без проявления элементов субкультур, у девушек волосы 
аккуратно уложены и заплетены. Окрашивание волос, яркие, вызывающего 
вида украшения запрещены. Ношение атрибутов чуждых нормам светской 
этики не допустимо. Использование косметики запрещено.
Приложение №3.

На уроках по физической культуре учащиеся должны быть в 
спортивной форме: трико, футболка, спортивная куртка (олимпийка), 
кроссовки или кеды. Для занятий на улице предусматривается куртка или 
ветровка, а также спортивная шапочка. При температуре воздуха на улице



свыше 20° учащиеся занимаются в короткой спортивной форме (футболка, 
спортивные трусы или шорты, бейсболка). Короткая спортивная форма 
предусмотрена и для занятий в спортивном зале. На уроках гимнастики 
учащиеся находятся в чешках. На уроках по физической культуре все 
учащиеся находятся в одинаковых футболках. На занятиях в спортивном зале 
спортивная обувь в идеально чистом состоянии.
Приложение №4.

На уроках трудового обучения, технологии и обслуживающего труда, 
ОБЖ одежда и обувь учащихся регламентируются в соответствии со 
спецификой предмета. Для работы на станках в мастерской учащиеся 
находятся в фартуках, нарукавниках и в берете. Допускается наличие халата. 
На уроках обслуживающего труда девочки имеют фартук, нарукавники 
(халат) и косынку или шапочку.

3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Посещать Учреждение в одежде, соответствующей требованиям, 

прописанным в данном Положении ежедневно.
3.2. Следить за опрятным состоянием школьной формы.
3.3. В случае, если обучающийся пришел в Учреждение без школьной 

формы, по требованию дежурного администратора (учителя, классного 
руководителя) он должен написать объяснительную на имя дежурного 
администратора.

4. Обязанности родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) обязаны:
4.1. Приобрести школьную форму как парадную, так и повседневную до 

начала учебного года.
4.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед 

выходом его в Учреждение в соответствии с требованиями Положения.
4.3. Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка.
4.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного 

сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения 
ребенка школьной формой.

4.5. Выполнять все пункты данного Положения.

5. Обязанности классного руководителя.
Классный руководитель обязан:
5.1. Осуществлять разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) и обучающимися по введению единой школьной формы.
5.2. Ежедневно контролировать наличие школьной формы у 

обучающихся своего класса.
5.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной формы у 
обучающегося.



5.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании 
должностной инструкции.

6. Заключительные положения
6.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава Учреждения и Правил поведения для обучающихся в 
Учреждении.

6.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит 
дополнению и исправлению с целью совершенствования внешнего вида 
обучающихся Учреждения, создания привлекательного и узнаваемого образа 
обучающегося Учреждения.
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