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ПОЛОЖЕПИЕ 

o внешнем виде обучающихся 
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средней общеобразовательной школы Nя 58 

имени Героя Советского союза Носаль Евдокии Ивановны 
 

І. Основные положения. 

1.1. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 10.09. 2013 № 997 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся в образовательных организациях по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11.11.2014 N 1242 «О внесении изменений в 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 10.09. 2013 № 997 «Oб установлении требований к одежде 
обучающихся в образовательных организациях по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», письма министерства образования и науки 
Краснодарского края от 05.05.2014 г No47-6271/14-14 «О школьной 
форме» и определяет нормы внешнего вида школьников во время 
образовательного процесса. 



1.2. Настоящее положение является локальным актом Школы и 
обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их 
родителями (законными представителями). 

1.3. Настоящее положение регламентирует требования к школьной 
одежде обучающихся (далее - школьная форма), а также к внешнему 
виду обучающихся. 

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

2. Основные требования к внешнему виду обучающихся 1-11-x 
классов. 
2.1. Настоящие единые требования к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее — одежда обучающихся) 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 учреждения, 
формирования школьной идентичности. 
2.2. Внешний вид — прическа, одежда, обувь — должны соответствовать 
общепринятым в обществе   нормам делового стиля,   соответствовать 
роду деятельности в школе, целям образовательного процесса и носить 
светский характер. 
2.3. Требования к внешнему виду учащихся: опрятность, соответствие 
деловому стилю одежды. 
2.4. В МБОУ СОШ № 58 установлены следующие виды одежды 
обучающихся: 
-повседневная одежда; 
-спортивная одежда; 
-парадная одежда. 
3. Повседневная одежда школьника. 
Повседневная одежда школьника должна быть выдержана в строгом 
деловом стиле. 
3.1. Повседневный деловой стиль одежды для учебных занятий: 



Для девочек 1-4-x классов: темно-синее платье с белым воротничком и 
чёрным (синим) фартуком; 
для девочек 5 - 11 - х классов: темно-синее платье с белым воротничком и 
белым поясом. Прическа: волосы убраны в косу, хвост. 
Для мальчиков l-11-x классов: белая рубашка, темно-синий жилет и 
брюки. 
Причёска: коротко стриженные волосы. 
3.2. Повседневный деловой стиль одежды исключает: свитера, толстовки, 
майки, футболки, батники, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, 
брюки и юбки на бедрах, джинсы, юбки длиной менее 40 см, прозрачную 
и яркую одежду и обувь, тапки, шлёпанцы, одежду других цветов, не 
указанных в положении. 
3.3. Обучающимся не рекомендуется ношение в школу одежды, обуви и 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение. 
3.4. Для учащихся старших классов (10-11) допускается ношение 
скромной бижутерии, минимальное использование косметики пастельных 
тонов, маникюр предполагает аккуратные, чистые ногти с применением 
бесцветных лаков. Дорогостоящие аксессуары, телефоны, плееры в школу 
носить не рекомендуется. 
4. Спортивная одежда для учебных занятий. 
4.1. Обучающиеся обязаны переодеваться в спортивную одежду на 
занятиях физической культурой и спортом, во время проведения 
внеклассных спортивных мероприятий: футболки — зеленого цвета, 
спортивные брюки черного, темно-синего цветов, кроссовки, кеды. 
5. Парадная одежда школьника. 
5.1. Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной только красным галстуком для мальчиков, белым 
фартуком для девочек. 
5.2. Одежда должна иметь парадный вид ( темно-синее платье с белым 
воротником и белым фартуком, белая рубашка, темно-синий жилет и 
брюки, красный галстук (для мальчиков)) во время торжественных 
мероприятий, экзаменов. 
6. Права, обязанности и ответственность 

6.1. Обучающиеся обязаны: 
- 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. 



- Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
- Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 
6 2. Обучающимся запрещено: 
- Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в 
спортивной форме. 
- Посещать занятия без сменной обуви. 
6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении 
данного Положения родители должны быть поставлены в известность 
классным руководителем в течение учебного дня. 
6.4. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 
7. Обязанности и права родителей 
 Родители обязаны: 
7.1. Обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям 
данного Положения до начала учебного года. 
7.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед 
выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения. 
7.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 
своевременно ее стирать по мере загрязнения. 
7.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия 
формы объясняет тем, что она постирана и не высохла. 
7.5. Прийти на Совет по профилактике по вопросу неисполнения данного 
Положения. 
8. Права и обязанности классного руководителя  
Классный руководитель имеет право: 
8.1. Разъяснить пункты данного Положения Обучающимся и родителям 
под роспись. 
Классный руководитель обязан: 
8.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 
обучающимися своего класса школьной формы и второй обуви перед 
началом учебных занятий. 
8.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 
известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося, 
приглашать на Совет профилактики. 
8.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 
Настоящее положение действует с момента утверждения до замены новым 
(по необходимости). 
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