
по МКОУ
Октябрьской СОШ № 9

ПРИКАЗ

№ Л W /J  от « -%с?________ » c-te tl ? 2014г.

Об утверждении Положения о 
школьной одежде (школьной форме)

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статьи 28 Закона), 
вступившего в силу с 1 сентября 2013 года; письма Минобрнауки России «Об 
установлении требований к одежде обучающихся» от 01 апреля 2013 года с 
приложением «Модельный нормативный правовой акт субъекта Российской 
Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
«Гигиенических требований к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 
кожей человека, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года№ 
51, письма Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 
совершенствовании федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях» от 09 ноября 2012 
года № 01/12662-12-63, письма министерства образования и науки Красноярского 
края от 13.05.2013 №3553 «Об установлении требований к одежде обучающихся», в 
связи с принятием на общешкольном родительском комитете решения о введении 
школьной одежды (школьной формы) в МКОУ Октябрьской СОШ №9

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие и утвердить Положение о школьной одежде (школьной 
форме) с 01 сентября 2014 года (Приложение №1).
2. Масловой Л.С. разместить данную информацию на сайте школы.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ 

Октябрьской СОШ №9 О.С.Белов



^ Й ^ Л П А Л Ь  Но^9\

К ДАЮ:

h<s
У77 HVH4'1
f1* зон°

Директор МК
СОШ Ш 9
Приказ/pis

Белов

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ

о школьной одежде (школьной форме) обучающихся 

МКОУ Октябрьской СОШ №9

I. Общие положения
1. Настоящее «Положение о школьной одежде (школьной форме) обучающихся
МКОУ Октябрьской СОШ №9» (далее Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статьи 28 Закона), вступившим в силу с 1 
сентября 2013 года; письмом Минобрнауки России «Об установлении требований к 
одежде обучающихся» от 01 апреля 2013 года с приложением «Модельный 
нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об установлении 
требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; «Гигиеническими 
требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 
человека, СанПиН 2.4.7/1Л Л 286-03», утверждёнными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 
51, письмом Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«О совершенствовании федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 
учреждениях» от 09 ноября 2012 года № 01/12662-12-63, письма министерства 
образования и науки Красноярского края от 13.05.2013 №3553 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся».

2. Единая форма одежды (школьная форма) для обучающихся вводится по решению 
Общешкольного родительского комитета на основании приказа директора школы.

3. Школьная форма призвана предоставить равные права на комфортные 
социально-психологические условия всем обучающимся, независимо от 
материального благосостояния семьи, способствовать укреплению организованности 
и дисциплины обучающихся, воспитанию у них чувства единства и принадлежности к 
школьному сообществу данной школы.



II. Требования к одежде обучающихся
1. Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяются Общешкольным 
родительским собранием и доводится до сведения обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся путём размещения выписки из решения 
Общешкольного родительского комитета на сайте школы и информационных 
стендах.

2. Обучающимся не разрешается ношение в образовательном учреждении одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодёжных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.

3. Ношение спортивной одежды и обуви допускается только в спортивных залах 
школы и на уличных спортивных площадках.
4. Не разрешается ношение одежды и обуви ярких тонов, клубного стиля и фасона, 
моделей одежды с открытыми частями тела, не отвечающих требованиям делового 
стиля.

5. Решение о введении требований к одежде для обучающихся 
общеобразовательного учреждения принимается с учетом материальных затрат 
малообеспеченных и многодетных семей.

6. В МКОУ Октябрьской СОШ № 9 устанавливаются следующие виды школьной 
формы:

1) повседневная одежда;

2) парадная одежда;

3) спортивная одежда.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников, 
публичных мероприятий школы и торжественных линеек. Спортивная одежда 
используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом, а также во 
время спортивных общественных мероприятий.

7. Школьная форма единого образца вводится для всех обучающихся школы. За 
основу взят деловой стиль одежды. Цвет формы -  темно - синий.

8. Повседневная одежда учащихся предусматривает:
• Мальчики (1-11 класс) - классические брюки, пиджак и (или) жилет, мужская 
сорочка или трикотажная водолазка светлых тонов.

• Девочки (1-11 класс) - сарафан, юбка, жилет, жакет, брюки (в любой 
комплектации), блуза или трикотажная водолазка светлых тонов.



9. Парадная одежда учащихся школы состоит из повседневной формы и белой блузы 
для девочек и белой сорочки для мальчиков.

10. Спортивная одежда учащихся предусматривает спортивный костюм, футболку со 
спортивными брюками или шортами, спортивную обувь (кеды или кроссовки).

11. После принятия решения Общешкольного родительского комитета и издания 
приказа директора школы о введении школьной одежды (школьной формы) 
обучающихся, школьная форма становится обязательной для всех обучающихся 1-11 
классов во время их нахождения в школе и при представлении школы на различного 
рода мероприятиях вне школы, а родители (законные представители) обучающихся 
обязаны приобрести школьную форму для своих детей к началу учебного года, для 
вновь принятых обучающихся - в течение 1 месяца со дня зачисления в состав 
обучающихся школы.

12. Родители учеников обязаны контролировать внешний вид учащихся перед 
выходом в школу в строгом соответствии с требованиями настоящего Положения.
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