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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И 
ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ

1. Общие положения
Введение школьной формы регламентируется нормативно правовой 

базой:
- Закон « Об образовании в Российской Федерации» статья 28 п. 18

«установить требований к одежде обучающихся относится к 
компетенции образовательного учреждения»;

- Закон Краснодарского края « Об образовании» статья 8 п. 1 «К
полномочиям Законодательного собрания Краснодарского края 
относится принятие нормативных правовых актов Краснодарского 
края в области образования»;

- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 23 мая
* 2013 года № 2805 « Об установлении Примерных единых требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».
Школьная форма для учащихся вводится с 1 сентября 2013 года с 1 по 11 
классы.

2. Цели и задачи
2.1. Соблюдение правил личной и общественной гигиены.
2.2. Сохранение здоровья учащихся.
2.3. Воспитание нравственности, ответственности, эстетичности и 

культуры внешнего вида.

3. Требования к внешнему виду учащихся
Внешний вид учащихся:

а) одежда делового стиля,
б) аккуратная прическа, натуральный цвет волос,
в) сменная обувь,
г) отсутствие яркого макияжа, броских украшений, пирсинга.

4. Требования к школьной форме
4.1. В соответствии с Уставом МБОУ СОШ №89 учащиеся обязаны носить 

форму установленного образца, что соответствует деловому стилю в 
одежде. Запрещается присутствие на уроках в одежде спортивного 
стиля, кроме уроков физкультуры, а также в пестрой или неопрятного 
вида одежде и джинсах любого цвета. Обувь должна соответствовать 
выбранному стилю одежды.
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Одежда для мальчиков: пиджак (допускается замена на жилет) и брюки 
темно-синего цвета. Классические сорочки белого или голубого цвета, 
галстук.
Одежда для девочек: пиджак (допускается замена на жилет) и юбка или 
сарафан, классические брюки темно-синего цвета. Блузки белого или 
голубого цвета.
4.2. Парадная одежда надевается учащимися в особо торжественных 

случаях.
Для мальчиков: костюм, белая рубашка, галстук, туфли.
Для девочек: костюм белая блузка, туфли.

4.3. За нарушение Устава школы администрация оставляет за собой право 
на применение различного рода взысканий:

- замечание,
- уведомление родителей через дневник учащегося.

5. Обязанности учеников.
5.1. В течение учебного года постоянно носить школьную форму.
5.2. Содержать её в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика - это лицо школы.
®

6. Обязанности родителей.
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения, до начала учебного года.
6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.

7. Обязанности членов Школьного самоуправления, классных 
руководителей и администрации школы.

7.1. Контролировать внешний вид учащихся.
7.2. Требовать выполнения решения о введении школьной формы всеми

членами школьного коллектива.
7.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения.


