
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 98 

Российская Федерация, 350005, Краснодар, улица Дзержинского, д.100 кор.3, 

 тел./факс 9922437, e-mail: school98@kubannet.ru 

 

П Р И К А З  

 

«01» сентября 2015г.                              № 21 

 

Об утверждении положения о школьной форме  

и внешнем виде учащихся 

 

В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 года Федерального 

закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в соответствии с Модельным нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации  об установлении требований к одежде обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на основании  письма Министерства 

образования РФ от 14 ноября 2000 г № 22-06-1203 «О введении школьной 

формы для обучающихся» и № 22-06-666 от 16.05.2001 г «О школьной 

форме», в целях соблюдения единых требований к обучающимся и создания 

условий для формирования имиджа школы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 01 сентября 2015 года устанавливается определение школьной 

формы как делового вида одежды:  

- для девочек (девушек) одежда должна быть классического стиля 

или современного строгого покроя: брюки классического покроя, юбка или 

сарафан, блузы с длинным и коротким  рукавом, в зимнее время костюм 

дополняется трикотажным свитером. Возможно платье однотонное неярких 

цветов, туфли на невысоком каблуке.  

- для мальчиков (юношей) - брюки, пиджак, жилет, рубашки с 

длинным и коротким рукавом, возможен галстук, в зимнее время этот 

костюм может дополняться трикотажным свитером или жилетом. 

2. Утвердить Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся МБОУ СОШ № 98  (приложение 1). 

3. Считать обязательным ношение школьной формы обучающимися 

1-11 классов согласно Положению о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся. 

4. Считать недопустимым ношение одежды, не соответствующей 

деловому стилю. 

5. Запретить: 

5.1. Повседневное ношение спортивной одежды, обуви, джинсов, 

коротких юбок, открытых топов и маек. 



5.2. Находиться в школе в верхней одежде без особых на то 

причин. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

6.1.  Провести классные часы  с обучающимися по вопросу 

введения школьной формы с 01 сентября 2015 года. 

6.2.  Ознакомить обучающихся с Положением о школьной форме и 

внешнем виде обучающихся МБОУ СОШ № 98. 

6.3.  Вести контроль за соблюдением обучающимися формы 

одежды с 01 сентября 2015 года. 

7. Ответственность за внешний вид обучающихся школы с 01 

сентября 2013 года возложить на классных руководителей 1-11 классов. 

8. Заместителям директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе довести до сведения классных руководителей 

положения настоящего приказа. 

9. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 98                                              А.В.Шевченко 

 
 



Приложение 1  

к приказу директора МБОУ СОШ № 98 

 от «01» 09   2015 г. № 21 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной форме и внешнем виде учащихся 

МБОУ СОШ № 98  

 

I    Общие положения 

1.1.        Настоящее Положение составлено на основании  п. 13 ст. 32 

Закона Российской  Федерации  "Об  образовании"  Конвенцией о правах 

ребенка ст. 13-15, Уставом МБОУ СОШ № 98. 
1.2.        Настоящее Положение является локальным актом школы и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). 
1.3.        Настоящим Положением устанавливается определение 

школьной формы как одного из способов создания деловой атмосферы, 

необходимой для учебных занятий 

1.4.        Настоящим Положением устанавливаются определения 

школьной формы и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 

— 11 классов. 

1.5.        Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 
1.6.        Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2015  года. 

 
II Общие принципы создания внешнего вида 

 

2.1. Школьная форма: 

2.1.1. Для учащихся 1-4 классов: 

 Для девочек – юбка и жилет в бело-серую клетку, блуза – 

белая, однотонная с воротником. 

 Для мальчиков – брюки и жилет в бело-серую клетку, 

рубашка – светлая однотонная с воротником. 

2.1.2. Для учащихся 5-11 классов: 

 Для девочек – классическая юбка (брюки) чёрного 

цвета. Длина юбки должна быть не выше 10 см от колена. Блуза – белая, 

однотонная, непрозрачная, с воротником. 

 Для мальчиков – деловой костюм, включающий 

чёрные классические брюки, светлую однотонную рубашку с воротником. 

Должна быть удобной, практичной, соответствовать деловому стилю. 

Для всех учащихся дополнением служит жилет серого цвета. 

2.2. Обувь. В целях соблюдения санитарных требований в школьном 

здании наличие сменной обуви строго обязательно. Сменная обувь должна 

быть чистой. Спортивная обувь не является сменной. 

2.3. Сумка для школьных принадлежностей. Должна быть удобной и 

вместительной, соответствовать возрасту. Содержимое: учебная литература, 



дневник, тетради и письменные принадлежности, необходимые для занятий 

по предметам. 

2.4. Спортивная одежда. Предназначена только для уроков 

физической культуры и занятий спортом во внеурочное время. Форма 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

В комплект спортивной одежды входит: 

 х/б майка с логотипом школы единого цвета для класса; 

 спортивные брюки тёмных тонов; 

 спортивная куртка; 

 спортивная обувь на жёсткой нескользкой подошве (кроссовки или 

кеды). 

2.5. Требования к причёске. Волосы должны быть чистые, аккуратно 

подобраны или подстрижены настолько, чтобы не мешать окружающим,  

заниматься по учебным дисциплинам. 

2.6. Запрещается: 

 носить одежду, не соответствующую требованиям единого 

образца повседневной одежды, принятого в образовательном учреждении; 

 носить одежду из джинсовых тканей; 

 находиться в школьном здании без сменной обуви; 

 заниматься физической культурой без спортивной одежды и 

обуви; 

 носить излишние ювелирные украшения и бижутерию; 

 иметь яркий макияж; 

 пользоваться сотовыми телефонами во время учебных занятий. 

 

III Права и обязанности учащихся 

 

3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии 

с предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно 

носить школьную форму.  
3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно.  
3.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.  

 
IV Обязанности родителей 

 

4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

данного положения до начала учебного года, делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимся школы. 
4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 
4.3. Выполнять все пункты данного положения. 

 
V Меры административного воздействия 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы  и 



подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 

школы.  
5.2.НесоблюдениеобучающимисяданногоПоложенияявляетсянарушен

иемУставашколы и Правил поведения для учащихся в школы.  
5.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением 

данного положения родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня.  
5.4.За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут 

быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному 

порицанию. 

 

 

 
 


