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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Закона Краснодарского 

края от 16.072013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»,  

постановления главы  администрации (губернатора) Краснодарского края 

А.Н.Ткачева от 10.09.2013г.  № 997 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся в образовательных организациях по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», а также приказа министра образования и науки 

Краснодарского края Н.А.Наумовой  от 23.05.2013 г. № 2805 «Об 

установлении Примерных единых требований  к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», руководствуясь «Требованиями к одежде  

обучающихся в образовательных организациях по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утверждѐнными постановлением главы  администрации  

(губернатором) Краснодарского края от 10.09.2013 № 997, а также в целях 

обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни, устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися, предупреждения 

возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками, укрепления имиджа школы разработано данное положение. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие 

деловому стилю, утверждаются родительским комитетом школы, 

педагогическим советом и администрацией школы. 

 

 

2. Требования к внешнему виду обучающихся 

2.1. Правила внешнего вида для обучающихся начальной школы (1-4 

классы): 



 девочки  - жилеты и юбки в клетку (серая и синяя клетка), белая блузка  

 мальчики – жилеты в клетку (серая и  синяя клетка),   тѐмно синие  или  

чѐрные брюки, рубашка белого цвета 

2.2. Правила внешнего вида для обучающихся средней и старшей школы 

(5-11 классы): 

 девочки – классический костюм  чѐрного цвета (пиджак, юбка или 

классические брюки)  и  блузка белого цвета  

 мальчики – классический костюм чѐрного цвета и рубашка белого цвета 

2.3. В ненастную погоду и в холодное время года обязательной является 

сменная обувь для всех учащихся школы. 

2.4. На уроках физической культуры необходимо соблюдать определѐнную 

форму: шорты  однотонные тѐмного цвета (в тѐплое время), футболка 

(спортивные брюки в холодное время года). Спортивная обувь – кеды. 

2.5. Запрещается   ношение джинсов (любых цветов), свитеров, пуловеров, 

безрукавок, жакетов из трикотажа, ярких  и тѐмных блузок,  рубашек, 

бижутерии и других украшений (кольца, перстни, браслеты, объѐмные 

серьги, цепи  и т.д.) 
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