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Приложение к приказу 

№ 174 от 31.08.2020г. 

 

Типовые требования к одежде обучающихся в муниципальных организациях 

Ейского района, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии: 

1.1.1. с частью 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.1.2. с пунктом 13 части 2 статьи 4 Закона Краснодарского края от 16 июля 

2013 года №2770 –КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

1.1.3. с постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 29 сентября 2019 года №657 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 сентября 2013 

года «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в госу- 

дарственных муниципальных образовательных организациях по образова- 

тельным программам начального общего, основного общего и среднего обще- 

го образования»; 

1.1.4 с распоряжением начальника управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район от 30.10.2019 года №412-р « Об 

утверждении Типовых требований к одежде обучающихся в муниципальных 

организациях Ейского района, осуществляющих образовательную деятель- 

ность по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

1.2. Настоящие требования к одежде обучающихся в МБОУ СОШ № 11 

г.Ейска МО Ейский район 

( далее – МБОУ СОШ №11), осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее требования) разработаны в целях: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повсе- 

дневной школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновении у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 



1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществ- 

лять все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогиче- 

скому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5. Настоящее Положение согласовано на педагогическом совете и 

утверждено приказом директора (протокол педагогического совета от 

05.11.19 г. №3, приказ директора от 05.11.2019 №418 ). 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с 15 ноября 2019 года 

1.7. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, наличие знаков отличия 

и правила ее ношения определяются органом государственно-общественного 

управления образовательной организации (советом школы, родительским ко- 

митетом, классным, общешкольным родительским собранием, попечитель- 

ским советом, представительным органом работников и (или) обучающихся 

образовательной организации). 

 

2. Основные требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиНа 2.4.7/1.1.1286-03. 

(«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующих с кожей 

человека»). 

2.2. В МБОУ СОШ №11 установлены следующие виды одежды обуча- 

ющихся: повседневная одежда; парадная одежда; школьная казачья одеж- 

да; спортивная одежда. 

Комплект повседневной школьной одежды для обучающихся 1-4 клас- 

сов устанавливает родительская общественность. 

Комплект повседневной школьной одежды для обучающихся 5-11 клас- 

сов предусматривает: 

- для мальчиков: пиджак или жилет черного цвета, брюки, однотонную ру- 

башку с коротким или длинным рукавом, туфли. Галстуки, бабочки по 

желанию. Цвет пиджака, жилета и брюк – черный. Цвет рубашки однотонный 

белый, голубой, бежевый, серый или пастельных тонов. Вся одежда класси- 

ческая! 

- для девочек: пиджак или жилет черного цвета, сарафан, юбку или брюки, 

однотонную блузку рубашечного покроя, туфли. Цвет пиджака, жилета, сара- 

фана, брюк и юбки – черный. Цвет блузки белый, голубой, бежевый, серый 

или пастельных тонов. Вся одежда классическая! 

Длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и 

не ниже середины голени. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повсе- 

дневной одежды, дополненной белой рубашкой (цвет однотонный) и празд- 

ничными аксессуарами (например: лента выпускника). 



Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повсе- 

дневной школьной одежды, дополненной белой блузой рубашечного покроя 

(цвет однотонный) и праздничными аксессуарами (например: белые банты, 

лента выпускника). 

Во 2 и 3 четверти (холодное время года) разрешается включить в ком- 

плект повседневной одежды кардиган черного цвета и водолазку белого, голу- 

бого, бежевого, серого или пастельных тонов как для девочек, так и для маль- 

чиков. 

Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физиче- 

ской культурой и спортом. 

Спортивная форма: спортивный костюм (для занятий на улице длинная 

форма одежды и короткая форма одежды для занятий в спортивном зале), 

кроссовки, кеды. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый 

стиль и одинаковую цветовую гамму спортивных футболок. 

2.3. Установить казачью форму одежды для классов казачьей направ- 

ленности. 

Для девочек и девушек : 

- китель черного цвета или куртка чёрного цвета с погонами КК и шевронами; 
- брюки чёрного цвета с красным кантом или юбка чёрного цвета 

(длина не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени, 

допускается сарафан черного цвета; 

- форменная рубашка белого цвета с шевронами; 

- берет (пилотка) черного цвета с какардой. 

Для мальчиков и юношей: 

- китель черного цвета или куртка чёрного цвета с погонами КК и шевронами 
- брюки черного цвета с красным кантом; 

- форменная рубашка белого цвета с шевронами и погонами КК. 

- берет (пилотка) черного цвета с какардой. 

Шеврон с символикой Кубанского казачьего войска (красный) нашивается на 

правый рукав кителя (куртки, рубашки) на расстоянии 12 см. от плеча. 

Шеврон с символикой казачьего класса (синий) нашивается на левый рукав 

кителя (куртки, рубашки) на расстоянии 12 см. от плеча. 

Ношение аксессуаров (берет, пилотка, перчатки, аксельбанты) в праздничные 

дни. 

2.4. Обувь обучающихся должна быть опрятной. Во 2 и 3 четверти обя- 

зательно ношение сменной обуви. Запрещается ношение в качестве повсе- 

дневной обуви кроссовок, женской обуви на высоком каблуке (платформа, 

шпилька). 

2.5. Прическа должна быть аккуратной, длинные волосы необходимо 

аккуратно зачесывать и закреплять заколкой. 

2.6. Запрещено: 

2.6.1. Ношение пирсинга, массивных украшений, одежды, обуви и ак- 

сессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных нефор- 

мальных молодежных объединений; 



2.6.2. Использование макияжа, маникюра, окрашивание волос в яркие 

цвета и оттенки, экстравагантные стрижки и прически; 

2.6.3. Ношение одежды ярких цветов и оттенков, брюк и юбок с зани- 

женной талией, юбок с высокими разрезами. 

2.6.4. Ученикам находиться в классе на уроке в верхней одежде и верх- 

нем головном уборе. 

2.6.5. Ученикам школы находиться в помещении школы и классах без 

сменной обуви в осеннее – зимний период. 

2.6.6. В качестве повседневной формы использование спортивной фор- 

мы, а также использование спортивной обуви. 

2.6.7. Ношение одежды, обуви и аксессуаров, пропагандирующих упо- 

требление наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и та- 

бачной продукции, противоправное поведение. 
 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответ- 

ствии с предложенными вариантами. 

3.2. Обучающийся обязан носить школьную форму ежедневно. Спортив- 

ная форма и спортивная обувь надевается только на уроки физической культу- 

ры и спортивные мероприятия. 

3.3. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней 

бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы. 

 

4. Обязанности родителей 

4.1. Школьная форма приобретается родителями обучающихся в мага- 

зинах, либо заказывается согласно условиям школьных Типовых требований 

до начала учебного года ежегодно, вплоть до окончания обучающимися обще- 

образовательного учреждения. 

4.2. Родители обязаны: 
- контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с Типовыми требованиями. 

- контролировать выполнение обучающимися п. 2 и 3 данных Типовых 

требований. 

 

5. Обязанности администрации и классных руководителей общеоб- 

разовательного учреждения 

5.1. Администрация и классные руководители обязаны: 

5.1.1. Довести до сведения родителей и обучающихся Положение о вве- 

дении школьной формы и внешнем виде обучающихся. 

5.1.2. Требовать выполнения решения о введении школьной формы 

всеми участниками образовательного процесса. 

5.1.3. Осуществлять постоянный контроль за выполнением принятого 

Положения. 



5.1.4. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением дан- 

ного положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня с записью в дневнике. 

5.1.5. За постоянное нарушение данного Положения учащиеся вместе с 

родителями приглашаются на Совет профилактики 
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