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Положение о школьной форме учащихся
МБОУ СОШ № 55
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, с
целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся
1—11 классов муниципального общеобразовательного учреждения
муниципального
образования
город
Краснодар
средней
общеобразовательной школы № 55 (далее — школа).
1.2. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной
формы и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11
классов школы.
1.3. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды,
должна
соответствовать
гигиеническим
нормам
и
санитарноэпидемиологическим правилам «Забота о здоровье и гигиене обучающихся»,
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых».
1.4. Основные требования к школьной форме учащихся 1 – 11 классов
школа:
— единство школьного комплекта в классном коллективе;
— деловой стиль при выборе одежды и прически;
— чистота и опрятность;
— умеренность и сдержанность;
— наличие чистой сменной обуви.
1.5. Школьная форма приобретается за счет средств родителей
(законных представителей) обучающихся и является обязательной для всех
учащихся 1 – 11 классов школы.
2. Функции школьной формы.
2.1. Обеспечение нормального функционирования учебно –
воспитательного процесса школы (урок, секция, внеклассное занятие,
внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в

конкурсах и олимпиадах, проведение торжественных мероприятий и др.) на
весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от
материального и социального положения их родителей (законных
представителей) обучающихся школы.
2.4. Удобство и комфорт использования в различные времена года.
3.Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.
3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и
спортивную. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни
проведения праздников, торжественных линеек и мероприятий.
3.2. Школьная форма мальчиков 1-7 классов:
- рубашка классическая, светлых тонов без рисунка (повседневная),
белая (парадная), заправленная в брюки.
- брюки синего цвета под ремень и жилетка
3.3. Школьная форма мальчиков 8-11 классов:
- рубашка классическая, светлых тонов без рисунка (повседневная),
белая (парадная), заправленная в брюки.
- костюм синего цвета: брюки под ремень и пиджак
3.4. Школьная форма девочек 1-7 классов:
- сарафан синего цвета;
- блуза классическая на пуговицах с острым или закруглённым
воротничком, светлых тонов без рисунка (повседневная), белая (парадная).
3.5. Школьная форма девочек 8-11 классов:
-синее платье с белым воротничком; (по решению классного
коллектива)
- сарафан синего цвета;
- блуза классическая на пуговицах с острым или закруглённым
воротничком, светлых тонов без рисунка (повседневная), белая (парадная).
3.6. Не допускается использование в качестве повседневной
школьной формы следующих вариантов одежды и обуви:
- джинсовая одежда;
- одежда бельевого стиля;
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.); пляжная одежда;
- мини-юбки;
- слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины;

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки;
- майки и блузки без рукавов;
- прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные блузы;
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
- массивная обувь на высокой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой,
из блестящих тканей и т.п.);
- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для
девочек не более 5 см).
4. Спортивная форма:
белая футболка, чёрные шорты (теплое время года), спортивный
костюм в (холодное время года) синего цвета, кроссовки на шнурках,
с нескользкой подошвой.
5. Единые требования к внешнему виду учащихся.
Волосы у мальчиков должны быть чистыми и коротко
подстриженными, без резинок и заколок.
Исключается ношение мальчиками украшений (серег, колец, кулонов,
цепей), а также ношение головных уборов в помещении.
Волосы девочки должны быть чистыми и аккуратно собранными (в
косу, хвост и т. п.).
Допускается ношение девочками скромных украшений.
6. Права и обязанности учащихся.
5.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии
с предложенными вариантами, но единую в классном коллективе.
5.2. Учащийся обязан носить школьную форму ежедневно.
5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
учащимися с собой.
5.4. На внеурочные мероприятия по предметам (олимпиады, конкурсы
и т. п.) учащиеся школы обязаны приходить в школьной форме.
5.5. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика – это лицо школы.
6. Обязанности родителей.
6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.
6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
7. Порядок введения и механизм поддержки школьной формы.

7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного
Положения возлагается на классных руководителей.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения считается
нарушением Устава школы.
7.3. О случае явки учащихся без школьной формы родители (законные
представители) должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
7.4. Настоящий локальный акт является дополнением к Уставу и
подлежит обязательному исполнению родителями, учащимися и другими
работниками школы.

