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Положение 

 о введении школьной формы в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 20 муниципального образования Абинский район 

 

1. Общие положения: 

1.1. Введение школьной формы в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 20 

муниципального образования Абинский район (далее- МБОУ СОШ № 20) 

осуществляется в соответствии с законом РФ <Об образовании» ст. 32, ст. 50; 

Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15,.  

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 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».  

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов МБОУ СОШ № 20 . 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы 

и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов. О 

необходимости перехода школы на единую школьную форму свидетельствует 

следующее:  

1. Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую 

для  занятий;  

2.Форма дисциплинирует человека;  

3. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива;  

2. Общие принципы создания внешнего вида.  

Школьная форма подразделяется на парадную,  повседневную и спортивную 

2.1. Парадная форма: 

Мальчики: белые рубашки, чёрные брюки, чёрный галстук. 

Девочки: школьное платье тёмно- коричневое (1-5 классы), школьное платье 

тёмно- синее (10 классы), белый фартук, белые манжеты. 



2.2. Повседневная форма: 

Мальчики:  голубая рубашка, чёрные брюки. 

Девочки: школьное платье тёмно- коричневое (1-5 классы), школьное платье 

тёмно- синее (10 классы), чёрный  фартук, белые манжеты. 

2.3 . 6-9 классы (классы казачьей направленности). 

Парадная форма:  

Девочки: Белая казачья рубашка, чёрная юбка, чёрный берет, красный погоны, 

чёрный галстук. 

Мальчики: Белая казачья рубашка, чёрные брюки с красными лампасами, 

чёрный берет, красный погоны, чёрный галстук. 

Повседневная форма:  

Девочки: голубая блузка, чёрная юбка 

Мальчики: голубая рубашка, чёрные брюки.  

2.3.Спортивная форма: 

 Спортивный костюм ( для занятий на улице длинная форма одежды и 

короткая форма одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды. 

Цвет футболок определяет каждый класс по решению классного 

родительского комитета. 

1 класс- футболки жёлтого цвета 

2 класс- футболки белого цвета 

3класс- футболки голубого цвета 

4. класс- футболки красного цвета 

5 класс- футболки жёлтого цвета 

6 класс- футболки оранжевого цвета 

7 класс- футболки красного цвета 

8 класс- футболки белого цвета 

9 класс- футболки чёрного цвета 

10 класс- футболки белого цвета. 

2.4.Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для 

девочек 5-7 классов распущенные длинные волосы недопустимы. 

2.6. Все учащиеся 5-11 классов должны иметь сменную обувь.  

3. МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ: 

3.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, 

бежевого, голубого, серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной 

палитре). Не использовать цвета,: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – 



желтый, ярко – оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям 

СанПиНа  и могут вызывать «психологическое утомление». 

3.2.  Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые  должны 

обладать высокой  износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними 

теплозащитными свойствами.  

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

4.1.Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В 

дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, 

праздников учащиеся  надевают парадную форму. 

4.2.Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды 

бельевого стиля и полупрозрачных тканей. 

5. ЗАПРЕЩЕНО:  

5.1.Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца, шейные платки,  яркий макияж и маникюр, ремней с 

массивными пряжками. 

5.2.Ученикам школы  находиться в классе на уроке в верхней одежде и 

верхнем головном уборе. 

5.3.В качестве повседневной формы  использование спортивной формы, а 

также использование спортивной обуви. 

6.В настоящем Положении отражены  требования к одежде обучающихся в 

образовательных организациях по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


