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Положение 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

внешнего вида обучающихся в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Куриловская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Школа). 

Положение разработано в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Компетенция, права, обязанность и ответственность образовательной 

организации, письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.03..2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся» и на основании постановления Правительства 

Новосибирской области от 14.10.2013 № 429-п «Об установлении требований 

к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на территории 

Новосибирской области» 

1.2. В целях эффективного развития организационной культуры школы, 

обеспечения эффективности учебной деятельности, поддерживания учебно – 

деловой атмосферы, укрепления дисциплины и порядка, создания 

позитивного настроя закрепляются нормы школьного делового стиля одежды 

обучающихся. 

1.3.  Введение школьной формы способствует привитию у обучающихся 

эстетических навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, 
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укреплению школьных традиций и обеспечивает создание комфортных 

условий обучения. 

1.4. Цели: 

- создание делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во 

время учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

- сохранение здоровья обучающихся и безопасности их жизнедеятельности; 

- воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды. 

1.5. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего 

времени нахождения в школе. 

2. Требования к школьной форме 

2.1. Обучающиеся обязаны приходить на учебные занятия в одежде, 

соответствующей эстетическим требованиям и моральному облику 

обучающегося. 

2.2. Школьный деловой стиль одежды является обязательным требованием к 

внешнему виду обучающихся. 

2.3. Школьная одежда обучающихся приобретается родителями в 

соответствии с предложенным описанием. 

2.4. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

2.5. Парадная форма: 

Мальчики (юноши) 1-11 классов 

Белая мужская (мальчиковая) рубашка или водолазка, жилет (синий), брюки, 

туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

Девочки (девушки) 1-11 классов 

Тѐмный костюм с белой блузкой, жилет (синий) или сочетание тѐмных брюк 

классического покроя или юбки с белой блузкой, туфли. 

2.6.Повседневная форма 

Девочки (девушки): 



белая блуза или водолазка; 

брюки или юбка черного, цвета, однотонная блуза или водолазка (в тон 

жилета); 

колготки однотонные - телесного, черного цвета, туфли; 

жилет (синего цвета) значок; 

туфли. 

Мальчики (юноши): 

классический костюм (чѐрный, синий, серый); 

брюки черного, цвета, однотонная рубашка, водолазка в тон жилета, туфли; 

жилет (синего цвета) значок; 

трикотажный джемпер (чѐрный, синий, серый) 

2.7. Спортивная форма 

Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное 

трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.8. Запрещается 

- ношение в школе яркой, досуговой одежды; 

- джинсовая одежда (брюки, юбки, сарафаны), а так же брюки, юбки любого 

цвета с вышивкой, обстрочкой, заклѐпками, молниями, оборками; 

- приходить в школу в джинсах, майках, цветных футболках свитерах; 

- девочкам запрещается носить укороченные и декольтированные блузки; 

2.9. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

2.10. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная 

обувь должна быть чистой. 

2.11. В качестве сменной обуви не следует использовать домашние тапочки, 

кроссовую обувь, туфли с нефиксируемым задником. 



2.12. Обувь для девочек и мальчиков должна соответствовать деловому 

стилю. Не допускается ношение каблука, превышающего 5 сантиметров. 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму 

ежедневно. 

3.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой и не сдается в гардероб на хранение. 

3.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

4. Обязанности родителей 

4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися школы. 

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка школы. 

5.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. Родители (законные представители) 

учащегося несут ответственность за внешний вид обучающегося и обязаны 

ежедневно контролировать его в отношении своего ребенка. 

5.4. Контроль над выполнением данного Положения возлагается на педагога-

организатора, курирующего воспитательную деятельность. 

6. Порядок внесения изменений в положение и прекращения его действия 



6.1. В настоящее Положение могут вносить изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно – 

правовых документов. 

6.2. Настоящее Положение действуют со дня утверждения до отмены его 

действия или замены новым. 
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