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1.Общие положения:
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 38 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.12г. №273-Ф3; статьёй 1 
Федерального закона от 25.07.02г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
пунктом 29-1 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ 
"Об образовании"; Конвенцией о правах ребенка; Типовыми требованиями к одежде обучающихся в 
республиканских и муниципальных организациях КБР, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; Уставом школы; решением Управляющего совета школы.

1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать 
гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 
2.4.2.2821-10 и 2.4.7/1.1.1286-03 "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям) контактирующим с 
кожей человека" (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г., регистрационный №4499).

1.3 Данное положение разработано с целью
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, 

способствующей сохранению и укреплению здоровья;
- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в образовательных 

организациях;
- устранения признаков социального и религиозного различия между обучающимися.
1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

классического делового стиля одежды, вводится понятие школьной одежды (формы), порядок ее 
ношения для обучающихся 1-11-х классов.

1.5. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать 
гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 
2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых».

1.6. Школьная одежда - это классического (белый верх и темный низ) или делового стиля 
однотонный костюм, брючный или юбочный, однотонная рубашка или блузка, галстук, возможен 
жилет, водолазка.

1.7. О необходимости введения школьной формы свидетельствует следующее:
- строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий, 

дисциплинирует человека;
- школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде;
- школьная форма позволяет создать позитивный настрой, спокойное состояние, активизирует 

желание идти в школу;
- школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом определенного 

коллектива;
- школьная форма дает возможность учащемуся ощутить свою причастность именно к этой 

школе, развивает чувство корпоративной принадлежности;
- школьная форма позволяет значительно сэкономить бюджет родителей;
- школьная форма развивает эстетический вкус, культуру одежды.

2. Общие принципы создания внешнего вида.
2.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;



- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и исключать 

вызывающие детали.
2.2. Сдержанность:
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств -  сдержанность и умеренность;
- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
2.3. Запрещается использовать для ношения в период образовательного процесса следующие 

варианты одежды и обуви:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали кроме урока физкультуры);
- джинсы;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
- пляжная одежда;
- одежда бельевого стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно нижнее белье);
- вечерние туалеты (за исключением торжественных мероприятий);
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- мини-юбки (длина юбки должна быть на уровне колен и не выше 10 см.);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- любые головные уборы;
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
- массивную обувь на толстой платформе (более 5 см);
- туфли на чрезмерно высоком каблуке (более 5 см);
- высокие сапоги-ботфорты;
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
2.4. Волосы
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками;
- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижка должна быть короткой, 

классической, открывать уши);
- волосы должны быть чисто вымыты и причесаны, лицо у юноши должно быть гладко 

выбрито.
2.4.1. Запрещаются:
- экстравагантные стрижки и прически;
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
2.5.1. Запрещены:
- яркий маникюр и макияж;
- использование парфюмерных средств с резким запахом.
2.6. Запрещено использовать в качестве деталей дорогие ювелирные изделия, массивные 

серьги, броши,кулоны, кольца и т.д.
2.7. Запрещено ношение пирсинга.
2.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.9. Запрещается ношение учащимися одежды и аксессуаров, содержащих атрибутику или 

символику, сходную с нацистской атрибутикой или символикой, либо содержащих публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.

3. Требования к форме.
3.1. Стиль одежды -  деловой, классический.
3.2 Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3 Парадная форма для учащихся 1-11 классов:
мальчики - кардиган и жилет темно-синий (установленного образца), брюки классические 

(черные), сорочка белая однотонная или праздничным аксессуаром;



девочки -кардиган и жилет серого цвета (установленного образца), юбка и брюки классические 
черного цвета, белая блуза или праздничным аксессуаром;

3.4. Повседневная форма для учащихся 1-11 классов:
мальчики - кардиган и жилет (джемпера, свитеры и пуловеры нейтральных тонов) темно

синий (установленного образца), пиджака, брюки классические (черные), сорочка однотонная светло 
пастельных тонов (молочный, голубой, розовый, и т.д.), аксессуаров (галстук, поясной ремень)

девочки -  кардиган и жилет (свитера, кардиганы, пуловеры нейтральных тонов ) серого цвета 
(установленного образца с небольшим вырезом), юбка (не более 10 см выше колена), брюки 
сарафана классические черного цвета, однотонная непрозрачная блузка (длинной ниже талии) светло 
пастельных тонов (молочный, голубой, розовый, и т.д. ), платья (не более 10 см выше колена), 
нейтральных тонов которое может быть дополнено белым или черным фартуком

В холодное время года возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 
условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.

3.5. Спортивная форма:
На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную форму: 

спортивный костюм, спортивные трусы (шорты), или спортивные брюки, футболку, спортивную 
обувь.

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.

З.б.Одежда обучающегося может иметь отличительные знаки Учреждения (класса): эмблемы, 
нашивки, значки, галстук и так далее.

3.8.0деждда обучающихся должна носить светский характер.

4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика 

-  это лицо школы. •
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму.
4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному 

костюму в повседневной жизни.
4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.

5. Обязанности родителей.
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 
школы.

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 
требованиями Положения.

5.3. Выполнять все пункты данного Положения.

6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школе.
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родитель 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.


