
 



ПОЛОЖЕНИЕ  

об установлении типовых требований  

к одежде обучающихся в МБОУ СОШ № 2 им.А.И.Покрышкина  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об установлении типовых требований к одежде 

обучающихся в МБОУ СОШ № 2 им.А.И.Покрышкина по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 2 

статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 13 части 2 статьи 4 Закона 

Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»,  постановлением главы 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) (в ред. Постановлений главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11.11.2014 года № 1242, от 27.09.2019 

года № 657),  с письмом МОНиМП Краснодарского края «О направлении 

информации»  № 47-01-13-18484/19 от 04.09.2019 года, Устава МБОУ СОШ 

№ 2 им.А.И.Покрышкина. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает типовые требования к 

одежде обучающихся в МБОУ СОШ № 2 им.А.И.Покрышкина по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 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. 

1.4. Данным Положением устанавливается определенная школьная 

форма и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11 

классов. 

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды 

обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 



II. Общие принципы создания внешнего вида 

 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- волосы у девочек и девушек должны быть собраны, заправлены; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер, исключать вызывающие 

детали: волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах. 

2.2. Сдержанность: 

- основной стандарт одежды для всех – деловой стиль; 

- одно из главных правил делового человека – сдержанность и 

умеренность – должны присутствовать при выборе одежды, обуви, 

использовании парфюмерных и косметических средств. 

2.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

2.3.1. Одежды и обуви: 

- спортивная одежда и обувь (спортивный костюм или его детали); 

- джинсы, лосины,  леггинсы; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

различной символикой и т.п.); 

- пляжная одежда и обувь; 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

- декольтированные платья и блузки (открыт V-образный вырез груди, 

заметно нижнее белье и т.п.); 

- вечерние туалеты; 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (более 5 см); 

- высокие сапоги (ботфорты). 

2.3.2. Волос: 

- экстравагантные стрижки и прически; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

2.3.3. Маникюра: 

- маникюр ярких экстравагантных тонов; 

- маникюр с дизайном в ярких тонах. 

2.3.4. Украшений: 

- массивные серьги, броши, кулоны, кольца, дорогостоящие украшения; 

- пирсинг, татуировки на видимых частях тела; 

- аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 



III. Типовые требования к одежде обучающихся в МБОУ СОШ № 2 

им.А.И.Покрышкина по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 

3.1. Положением устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

1) школьная одежда; 

2) школьная казачья одежда; 

3) спортивная одежда. 

3.1.1 Школьная одежда: 

3.1.1.1. Повседневная школьная одежда: 

- для мальчиков – пиджак (кардиган), брюки классические, мужская 

сорочка (рубашка), туфли. Рубашки однотонные светлых пастельных тонов; 

пиджак (кардиган), брюки черного, темно-серого или темно-синего цвета. 

Жилет (тканевый или трикотажный), полувер (свитер) однотонный, без 

рисунков и надписей.  

- для девочек – строгое платье с белым воротником и манжетами 

черного, коричневого, темно-серого или темно-синего цвета, платье с черным 

фартуком, сарафан, юбка, брюки классические с незаниженной талией, не 

обтягивающие голень, блузка однотонная светлых пастельных тонов. Жилет, 

полувер (свитер) однотонный, без рисунков и надписей. Колготки белого, 

черного или телесного цвета без рисунка. 

3.1.1.2. Парадная  школьная одежда: 

- Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

- для мальчиков парадная  школьная форма состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 

- для девочек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной белой блузкой, белым фартуком или праздничным 

аксессуаром. 

- на парадной форме обязательно присутствует шеврон с логотипом 

школы. 

- если ученик является членом детской общественной патриотической 

организации «Юные покрышкинцы», на торжественные мероприятия 

обязательным является наличие покрышкинского галстука. 

3.1.2. Школьная казачья одежда: 

- имеют право носить школьную казачью форму обучающиеся классов 

казачьей направленности. 

- для мальчиков – пилотка (берет) черного цвета с кантами красного 

цвета и кокардой; курстка черного цвета с кантами красного цвета и 



нарукавным знаком установленного образца на внешней стороне левого 

рукава курстки, с погонами красного цвета. Рубашка белого цвета (без 

нарукавного знака) с погонами красного цвета. Галстук черного цвета с 

закрепкой серебристого цвета. Брюки черного цвета с кантами красного 

цвета в боковых швах. В летнее время допускается ношение рубашки белого 

цвета (без нарукавного знака) с галстуком и закрепкой с погонами красного 

цвета; рубашки белого цвета с коротким рукавом (без нарукавного знака) с 

расстегнутой верхней пуговицей без галстука с погонами красного цвета. В 

сочетании с данной формой одежды используется классическая обувь 

черного цвета. Ношение обуви других цветов, а также спортивной обуви в 

сочетании с казачьей формой одежды не допускается. 

- для девочек – пилотка (берет) черного цвета с кантами красного цвета 

и кокардой; курстка черного цвета с кантами красного цвета и нарукавным 

знаком установленного образца на внешней стороне левого рукава курстки, с 

погонами красного цвета. Блузка белого цвета (без нарукавного знака) с 

погонами красного цвета. Галстук черного цвета с закрепкой серебристого 

цвета (галстук-бант). Юбка однотонная трапециевидной формы в складку, 

черного цвета (без кантов), либо брюки черного цвета с кантами красного 

цвета в боковых швах. В летнее время допускается ношение блузы белого 

цвета (без нарукавного знака) с галстуком (галстуком-бантом) с погонами 

красного цвета; блузы белого цвета с коротким рукавом (без нарукавного 

знака) с расстегнутой верхней пуговицей без галстука с погонами красного 

цвета. В сочетании с данной формой одежды используется классическая 

обувь черного цвета. Ношение обуви других цветов, а также спортивной 

обуви в сочетании с казачьей формой одежды не допускается. 

3.1.3. Спортивная одежда: 

-  спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

- спортивная одежда включает футболку с логотипом школы: 1-4-е 

классы - желтого цвета;  5-8-е  классы – оранжевого цвета; 9-11-е классы – 

синего, зеленого или бирюзового цвета; спортивные шорты (велосипедки), 

спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная обувь – кеды, 

спортивные кроссовки. 

- спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 2.4.7./1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 



апреля 2003 года № 51 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03». 

3.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.4. Педагогический  состав работников школы должен показывать 

пример, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

IV. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно,  содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

4.2. Спортивная одежда в дни проведения уроков физической культуры 

приносится обучающимся с собой из дома. 

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающийся 

обязан быть в парадной школьной одежде. 

4.4. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, 

блузки, аксессуары к школьной одежде в повседневной жизни. 

4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров, 

полуверов, жилетов, кардиганов однотонных  тонов без рисунков и надписей. 

4.6. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты Положения. 

 

V. Обязанности родителей (законных представителей) 

5.1.Приобрести обучающимся школьную форму и спортивную форму 

согласно данному Положению до начала учебного года, делать это по мере 

необходимости вплоть до окончания обучающимися школы. 

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу 

в строгом соответствии с Положением. 

5.3. Выполнять все пункты  Положения. 

 

VI. Меры административного воздействия 

6.1 Данное Положение является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и работниками школы. 

6.2. Несоблюдение типовых требований является нарушением Устава 

школы. 

6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением 

данного Положения родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

6.4. За нарушение Положения к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом образовательной 

организации и Правилам поведения обучающихся. 
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