
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИМ. З.Я.ЛАВРОВСКОГО СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2018г                     №      ______ 

станица Ленинградская 

 

 

О внесении изменений к установлению требований к школьной форме 

МБОУ СОШ № 1 

 

На основании нормативной правовой базы: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28 пункт 18 

«установление требований к одежде обучающихся относятся к компетенции 

образовательного учреждения»). 

2. Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» (статья 8 пункт 1 «К полномочиям 

Законодательного собрания Краснодарского края относится принятие 

нормативных правовых актов Краснодарского края в области образования»). 

3. Приказа 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». 

4. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 10.09.2013 № 997  «Об установлении требований к одежде 

обучающихся в образовательных организациях по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

5. Приказ управления образования администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 19 сентября  2013 года № 1681-осн «Об 

установлении требований к одежде обучающихся в образовательных 

организациях муниципального образования Ленинградский район по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения в Положении о школьной форме  учащихся МБОУ 

СОШ № 1 (далее - Положение) (прилагаются). 

2. Заместителю директора по ВР Н.Ю. Сизовой: 

1) в срок до 5сентября  2018года внести изменения в Положение, с учётом 

требований; 



2) разместить обновлённый локальный акт на стендах, в информационных 

уголках для родителей, на сайте школы до 15 сентября 2018 года. 

3.Классным руководителям: 

1) обеспечить проведение информационной работы среди родителей 

учащихся по вопросу введения единых требований к одежде обучающихся; 

 2) обеспечить выполнение единых требований к одежде обучающихся.  

4. Заместителю директора по ВР Сизовой Н.Ю. проводить мониторинг 

выполнения учащимися единых требований к одежде обучающихся не реже 1 

раза в неделю. 

5. Контроль за выполнением данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                                          Н.Н.Баева 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 

 МБОУ СОШ № 1 

_______________ А.А.Порхоменко 

«29» августа 2018 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБОУ СОШ № 1 

_______________ Н.Н.Баева 

 

«01» сентября 2018 года 

 

Положение о школьной форме 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы  №1 

 им. З.Я.Лавровского станицы Ленинградской  

муниципального образования Ленинградский район 

 

1. Настоящие требования к одежде учащихся МБОУ СОШ №1 (далее – школьная форма) 

вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися; 

- предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепление общего имиджа образовательного учреждения, формирование школьной идентичности. 

2. Настоящие требования являются локальным актом школы и обязательны для выполнения 

сотрудниками, обучающимися и их родителями. 

 3. Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяются Управляющим советом 

школы, органом государственно-общественного управления МБОУ СОШ № 1. 

4. В МБОУ СОШ № 1устанавиваются следующие виды формы: 

1) повседневная школьная форма; 

2) спортивная школьная форма. 

           4.1. Повседневная школьная форма для мальчиков включает: классического покроя брюки, 

пиджак с эмблемой школы, жилет синего цвета,  белая сорочка; аксессуары, туфли черного цвета. Не 

допускаются рубашки в полоску, клетку и рисунок. 

Повседневная школьная форма для девочек включает: классического покроя брюки, пиджак с 

эмблемой школы, жилет, юбку, сарафан синего цвета, непрозрачная  белая блузка (длиной ниже талии, 

без надписей,  рисунков, украшений) Рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени. Высота каблука на туфлях, босоножках не должна 

превышать 5-7 см.  

4.2. Спортивная школьная форма используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом (однотонная светлая футболка без рисунков и надписей, спортивный костюм, 

спортивные брюки или шорты, кеды, кроссовки). 

           4.3. Форма обучающихся МБОУ СОШ № 1 имеет отличительные аксессуары и знаки в виде 

галстука, бабочки  и косынки бордового цвета, эмблемы. Ношение отличительных аксессуаров и знаков 

предполагается в следующих случаях: торжественные линейки, традиционные школьные тематические 

праздники,  школьные тематические предметные недели, семинары, открытые уроки и мероприятия, 

районные и краевые мероприятия. А также учащиеся носят отличительные аксессуары, когда являются 

дежурным классом.  

4.4. Сменная обувь является обязательной. 

5. Форма обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 

2.4.7/1.1.286-03», утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 51. 

6. Форма обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. Допускается ношение в холодное время года классических 

джемперов, свитеров и пуловеров синего цвета без рисунков и надписей. 

7. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам классического стиля и носить светский характер. 

8. К классическому  стилю одежды не относятся и не рекомендуются следующие варианты 

одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм и его детали); 



 джинсы; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки ит.д.); 

 пляжная одежда и обувь; 

 одежды бельевого стиля; 

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

 одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; 

 юбок с заниженной талией или высокими разрезами; 

 одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированные платья и блузки; 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи или кожзаменителя, плащевой ткани; 

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

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 массивная обувь на толстой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и 

т.д.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

 маникюр ярких экстравагантных  тонов (синий, зеленый, желтый, черный ит.п.), с дизайном в ярких 

тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 массивные серьги, броши, кулоны, кольца; 

 пирсинг; 

 атрибуты одежды, закрывающие лицо; религиозная одежда,  обувь и аксессуары с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также 

пропагандирующая психоактивные вещества и противоправное поведение. 

9 .Порядок и механизм поддержки форменного стиля: 

9.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных представителей и 

соблюдение пунктов данного Положения возлагается  на классных руководителей. 

9.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы, решения 

Управляющего совета  школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

9.3. О случае явки учащихся без школьной формы, родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

10.Меры административного воздействия. 

За нарушение данных требований, школа оставляет за собой право на применение различного рода 

взысканий (ст.43., Закона «Об образовании): 

 уведомление родителей через дневник учащегося  

 замечание 

 выговор 

При неоднократном нарушении учащимся данных Требований, родители приглашаются на заседания 

Совета профилактики правонарушений и Управляющего совета школы. 

 


