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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и требованиях к внешнему виду обучающихся 

МАОУ СОШ №11

1. Общие положения
1.1. Настоящим положением устанавливаются единые требования к одежде и 
внешнему виду обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения муниципального 
образования г. Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 (далее 
МАОУ СОШ №11).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о 
правах ребёнка; Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3; санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами «Гигиенические требования к одежде для детей, 
подростков, взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека» (СанПиН 
2.4.7/1.1.1286-03); санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых» (СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10); санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); Законом Краснодарского края «Об 
образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 №2770-143;
Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
№997 от 10.09.2013 «Об установлении типовых требований к одежде 
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; Постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края №1242 от 11.11.2014 «О 
внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края №997 от 10.09.2013 «Об установлении типовых 
требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; Уставом МАОУ 
СОШ № 11; решением Управляющего совета МАОУ СОШ №11.



1.3. Настоящее Положение является локальным актом МАОУ СОШ №11 и 
обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 
(законными представителями).
1.4. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся 
вводятся с целью:

укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации 
образовательного процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, 
необходимой на учебных и внеурочных занятиях в МАОУ СОШ №11;
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни;
- создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и 
эстетики внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых 
норм делового стиля одежды;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками;
- соответствия гигиеническим требованиям;
- формирования и развития эстетического вкуса;
- формирования чувства коллективной принадлежности, уважения к 
традициям школы;
- укрепления общего имиджа МАОУ СОШ №11.
1.5. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие 
деловому стилю, согласовывает Управляющий совет МАОУ СОШ № 11 по 
представлению директора МАОУ СОШ №11.
2. Правила ношения

2.1. Порядок ношения формы, согласованный с Управляющим советом 
школы и установленный данным Положением, является обязательным для 
обучающихся 1 - 11 -х классов МАОУ СОШ №11.

2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 
времени нахождения в школе согласно расписанию.
3. Требования к форме
3.1. Повседневная форма для обучающихся 1-4 классов:
Мальчики - брюки классические однотонные темно-синего цвета; сорочка 
однотонная пастельных оттенков; в зимний период рекомендуется 
дополнение комплекта жилетом, пиджаком или кардиганом темно-синего 
однотонного цвета, а также в серо-голубую клетку установленного образца; 
туфли чёрные классические.
Девочки - сарафан в серо-голубую клетку установленного образца (юбка в 
серо-голубую клетку); блуза однотонная пастельных оттенков; в зимний 
период рекомендуется дополнение жилетом, пиджаком или кардиганом 
тёмно-синего однотонного цвета; однотонные колготы неярких цветов или 
гольфы светлые однотонные; туфли (балетки) чёрные классические. Также 
девочкам разрешено ношение классических брюк однотонного тёмно-синего 
цвета.
3.2. Повседневная форма для обучающихся 5-11 классов:



Мальчики - брюки классические однотонные темно-синего или чёрного 
цвета; сорочка пастельных оттенков однотонная; в зимний период 
рекомендуется дополнение комплекта жилетом, пиджаком или кардиганом 
тёмно-синего или чёрного цвета, туфли чёрные классические;
Девочки - юбка свободного облегания синяя или чёрная однотонная из 
костюмной ткани; блуза однотонная пастельных оттенков; колготы 
телесного цвета; туфли (балетки) черные классические. Также девочкам 
разрешено ношение брюк однотонных классических тёмно-синего или 
чёрного цвета. В зимний период рекомендовано дополнение комплекта 
жилетом, пиджаком или кардиганом тёмно-синего или чёрного цвета.

Длина юбки (платья, сарафана) девочек должна быть до середины 
колена или не более чем на 9 см выше колена. Длина брюк мальчиков и 
девочек должна прикрывать половину каблука.
3.3. Парадная форма для обучающихся
Комплект парадной формы для обучающихся 1-11 классов формируется 
путём замены сорочки (блузки) пастельных оттенков на белую, а также 
обязательного добавления к повседневной форме праздничного аксессуара - 
галстука в серо-голубую клетку.
3.4. Форма для уроков физической культуры для обучающихся 1-11 
классов:
спортивные брюки (шорты) чёрного цвета, футболка белого цвета с коротким 
рукавом, спортивная обувь.
4. Права и обязанности
4.1. Обучающиеся имеют право:
Формировать комплект школьной формы в соответствии со своими 
предпочтениями из утверждённых в п. 3.1 и 3.2. вариантов соответствующей 
возрастной группы.
4.2. Обучающиеся обязаны:
4.2.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. В дни проведения 
торжественных линеек, праздников, дежурства по школе обучающиеся 
надевают парадную форму.
4.2.2. Бережно относиться к форме других учащихся школы.
4.2.3. Приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической 
культуры.
4.2.4. Содержать одежду чистой, свежей, выглаженной.
4.3. Учащимся запрещено:
4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
4.3.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 
спортивной форме.
4.3.3. Носить в школу массивные аксессуары (бусы, броши, серьги, кольца, 
ремни с массивными пряжками).
5. Родители имеют право:
Обсуждать на родительских комитетах класса, Совете родителей вопросы, 
имеющие отношение к школьной форме и внешнему виду обучающихся, 
выносить на рассмотрение Управляющего совета МАОУ СОШ № И 
предложения, касающиеся школьной формы и внешнего вида обучающихся.



5.1. Родители обязаны:
5.1.1. Приобрести школьную форму согласно условиям данного Положения 
до начала учебного года и делать это по мере необходимости до окончания 
школы.
5.1.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 
его в школу в соответствии с требованиями Положения.
5.1.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 
своевременно приводить её в порядок.
5.1.4. Соблюдать требования данного Положения согласно договору об 
оказании образовательных услуг.
6. Классный руководитель имеет право:
Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям с 
ознакомлением под подпись.
6.1. Классный руководитель обязан:
6.1.1. Осуществлять перед началом учебных занятий ежедневный контроль 
на предмет ношения обучающимися своего класса школьной формы.
6.1.2. Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия 
школьной формы у обучающегося, в случае необходимости приглашать в 
школу для проведения профилактической работы.
6.1.3. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с 
обучающимися и родителями (законными представителями), нарушающими 
требования Положения.
6.1.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции.
7. Ответственность
7.1. Данный локальный акт разработан в соответствии с Уставом школы и 
подлежит обязательному исполнению обучающимися и работниками школы.
7.2. За систематическое нарушение данного Положения, обучающиеся могут 
быть подвергнуты дисциплинарной ответственности:
- приглашение родителей (законных представителей) для беседы с классным 
руководителем, администрацией школы;

приглашение обучающегося вместе с родителями (законными 
представителями) на Совет профилактики.
7.3. Ответственность за ознакомление с содержанием данного Положения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) возлагается на 
классных руководителей.
7.4. Ответственность за соблюдение пунктов данного Положения возлагается 
на классных руководителей и родителей (законных представителей) 
обучающихся.
8. Заключительные положения
8.1. Данное Положение утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 
11, вступает в силу со дня его подписания и доводится до сведения всех 
участников образовательного процесса не позднее, чем за 2 месяца до начала 
учебного года; ознакомление с данным Положением вновь прибывших 
обучающихся и их родителей (законных представителей) происходит в день 
зачисления обучающегося в образовательное учреждение.



8.2. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к 
школьной форме и внешнему виду осуществляют все сотрудники МАОУ 
СОШ №11, относящиеся к административному, педагогическому и учебно
вспомогательному персоналу.
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