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Положение  

о школьной форме в МКОУ «Гимназия №17» г.Черкесска 

I. Общие положения 

Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 

1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» ст. 28 п.3 пп.18, Уставом школы, Правилами поведения учащихся, в 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся». 

2. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

3. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся в школе, Закона «Об образовании в РФ» 



5. Контроль над соблюдением учащимися требований к школьной форме обязаны 

осуществлять все работники школы, относящиеся к административному и 

педагогическому составу 

6. В случае нарушения данного положения администрация школы вправе наложить 

на учащегося дисциплинарное взыскание. При неоднократном нарушении данного 

положения администрация школы вправе не допустить учащегося к учебным 

занятиям. 

II. Основные требования к внешнему виду учащихся. 

 Чистота, опрятность, аккуратность 

 Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали 

 Длинные волосы у девочек должны быть заплетены или собраны в хвост, средней 

длины - прибраны заколками; 

 Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические) 

III. Детальное описание школьной формы. 
Мальчики: 

Черные либо темно-синие классические брюки, пиджаки, белая рубашка, черный 

галстук (при желании), классические туфли. 

 

Девочки: 

Черная либо темно-синяя юбка или брюки классического покроя (до колен или 

чуть ниже колен), пиджаки, белая блузка, однотонные колготки,  классические 

туфли. 

Спортивная форма  

Все учащиеся, в том числе и освобожденные, для урока физической культуры 

должны иметь спортивную форму: 

 короткая форма - футболка, спортивные трусы или шорты, спортивная обувь  

 спортивный костюм – длинные спортивные брюки и куртка с длинным рукавом. 

Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

 Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); одежда для активного 

отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с какой-либо символикой и т.п.), 

кроме, как на занятия по предмету «физическая культура» в  рамках 

образовательного процесса; 

 одежда бельевого, джинсового стиля; 

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

 декольтированные платья и блузки 



 мини-юбки (длина юбки должна быть не выше 10 см от колена и не ниже середины 

голени); 

 одежда с религиозными атрибутами и религиозной символикой; 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

 туфли на высокой платформе, на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота 

каблука для девушек не более 6 см. 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие внимание. 

 Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

 Запрещены вечерние варианты макияжа  и маникюр с использованием ярких, 

насыщенных цветов; 

 Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги. 

IV. Обязанности сторон.   Обязанности родителей 

1. Приобрести обучающимся школьную форму  согласно условиям данного 

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

2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения и Закона «Об образовании в РФ» 

3. Выполнять все пункты данного Положения. 

Обязанности классного руководителя 

 1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы перед началом учебных занятий. 

 2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося. 

 3. Своевременно извещать родителей и учащихся, вызванных на комиссию по 

разрешению споров между участниками образовательного процесса, о времени и 

месте еѐ заседания. 

 4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 Контроль за исполнением  Положения о школьной форме оставляю за собой. 

 

Директор      Эбзеев М.М. 

 

 



 

 

 

 

 


