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1. Общие положения. 

 1.1.  Положение о школьной форме муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения  « Усть-Козлухинская средняя 
общеобразовательная школа» Краснощёковского района Алтайского края  
(далее – Положение) разработано в соответствии с  Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  
письмом   Министерства  образования и науки Российской Федерации от 28 
марта 2013 года  №ДЛ-65/8 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся»,  приказом Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края от 21.08.2014 г.  № 4505«Об утверждении 
Типовых требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»,Уставом школы и  на основании решения Управляющего 
Совета. 
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 
для выполнения  сотрудниками, обучающимися и родителями (лицами их 
заменяющими). 

1.3.Данное Положение разработано  с целью выработки единых требований к 
одежде обучающихся 1 -11 классов. Введение школьной формы способствует 
привитию обучающимся эстетических навыков, воспитанию аккуратности, 
дисциплинированности, укреплению школьных традиций и 
корпоративности, обеспечивает создание комфортных условий обучения. 
Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 
одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных 
занятий. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

2. Требования к школьной одежде и внешнему виду 
2.1. Стиль школьной формы – деловой, классический. 
2.2. Цвета школьной формы:  черный, серый, синий.  
2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную. 

2.2.1.Повседневная школьная форма: 
• Для мальчиков  и юношей: одежда классического стиля или 
современного строгого покроя: брюки, пиджак, жилет, однотонная сорочка, 
сочетающаяся с ними  по цветовой гамме,  аксессуары (галстук, поясной 
ремень). 
• Для девочек  и девушек:  одежда должна быть классического стиля 
или современного строгого покроя: костюм, жилет, юбка, сарафан, брюки, 
непрозрачная блузка (длиной ниже талии), сочетающаяся с ними  по 
цветовой гамме. 



• Допускается ношение в повседневной форме: 
- В холодное время года водолазок, джемперов, свитеров и полуверов 
сочетающейся цветовой гаммы; 
- Брюк классического покроя из любого типа ткани тёмного цвета. 
 
2.2.2. Парадная  школьная  форма: 
• Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 
праздничным аксессуаром. 

• Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или 
праздничным аксессуаром. 
 

2.2.3.Спортивная форма: 
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом: учащиеся школы должны быть эпикированы 
спортивной формой одежды 2-х вариантов (для занятий в спортивном зале и 
на стадионе). 
- Для занятий в спортивном зале  учащиеся 1-11  классов должны иметь 
единую форму одежды: спортивную майку (футболку), спортивные брюки  
(или спортивный костюм), спортивную обувь (кеды, кроссовки). 
- Для занятий на улице учащиеся 1-11 классов должны иметь спортивную 
форму (костюм, комбинезон (по желанию), куртку) и спортивную обувь, 
соответствующие сезону и погодным условиям. 
       При неоднократном отсутствии спортивной формы одежды 
преподаватель физической культуры имеет право не допускать учащегося к 
учебным занятиям и поставить в известность о нарушении дисциплины 
родителей данного учащегося. 
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.  
 

2.2.4. Для занятий на уроках труда и занятий общественно – полезным 
трудом – фартуки, перчатки. 

2.2.5. Запрещается:  

- использовать  в качестве  деталей массивные  украшения (бусы, броши, 
серьги, кольца, ремни с массивными пряжками), броский макияж и маникюр. 

- брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, 
декоративными деталями в виде яркой вышивки, заплат, порывами ткани, 
неоднородным окрасом ткани. 

-  рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих»  цветов, с контрастной 
цветовой гаммой, яркими надписями и любыми изображениями. 



3.   Права и обязанности обучающихся. 
3.1. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.   
В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 
парадную форму. 
3.2. Запрещается  в  качестве повседневной формы  использование 
спортивной формы, а также использование спортивной обуви. 
3.3. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 
3.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров темных, однотонных, пастельных  тонов. 
 3.5.     Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.   
 
4.Контроль за исполнением Положения. 
 4.1. Данный локальный акт я подлежит обязательному исполнению 
учащимися и другими работниками школы.  
4.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.  
4.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 
положения родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня.  
4.4. Контроль за соблюдением учащимися школьной формы  осуществляют 
классные руководители, орган ученического самоуправления - Совет 
старшеклассников, члены Совета школы,  администрация школы. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


