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 УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 
от 11.01.2016  № 47/3 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕо школьной форме и внешнем виде обучающихся 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования 

«Кудинская средняя общеобразовательная школа» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий локальный акт (далее – Положение) разработан в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и Уставом образовательной организации. 
СанПиН 2.4.7/1.11286-03» (Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 17.04.2003 №51), письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013г № ДЛ-
65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся». 
1.3. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, 
утверждаются родительским комитетом школы и администрацией школы, о 
необходимости перехода школы на единую школьную форму свидетельствует следующее: 
- строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для 
занятий; 
-форма дисциплинирует человека; 
-у детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние активизирует желание 
идти в школу; 
-школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 
определенного коллектива; 
-дает возможность обучающемуся ощутить свою причастность к школе. 
 1.4. Настоящее положение принимается путем его утверждения приказом директора 
МОУ ИРМО Кудинская СОШ с учетом мнения Педагогического совета (протокол №3 
от 09.01.2016), Общешкольного родительского комитета (протокол №2 от 08.01.2016), 
Совета Обучающихся (протокол №4 от 08.01.2016). 
 

2.Функции школьной формы 
2.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 
учебно-воспитательного процесса на весь учебный период. 
2.2.Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно правил поведения 
для обучающихся и Устава школы. 
2.3.Удобство и комфортность использования в разные времена года. 
2.4.Соответствие гигиеническим требованиям. 

 
3.Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся 

3.1.Стиль одежды – деловой, классический, строгий. 
3.2.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 
3.3.Парадная форма для обучающихся 1-4 классов: 
 Мальчики – белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки и пиджак черного 

цвета, туфли черного цвета, галстук цвета бордо. 
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 Девочки – белая блуза, юбка или сарафан черного цвета, туфли черного цвета, 
белые банты, галстук цвета бордо, колготы белого цвета. 

3.4.Для обучающихся 1-4 классов (повседневная форма): 
 Мальчики – синяя мужская(мальчиковая)сорочка, брюки и пиджак черного 

цвета. 
 Девочки – синяя блуза, юбка или сарафан черного цвета, туфли черного цвета, 

колготы одного тона. 
В холодное время года разрешается ношение теплых брюк покроя черного цвета, 
теплого свитера синего цвета. 
3.5.Для обучающихся 5-11 классов (парадная форма): 
 Юноши – белая мужская сорочка, пиджак, брюки классического покроя черного 

цвета, туфли черного цвета, галстук цвета бордо. 
 Девушки – однотонная белая блуза, юбка, жилет, брюки классического покроя 

или сарафан черного цвета. 
3.6. Для обучающихся 5-11 классов(повседневная форма) 
 Юноши – однотонная сорочка или водолазка синего цвета, пиджак и брюки 

классического покроя, туфли черного цвета. 
 Девушки – одежда должна быть классического стиля: костюм, жилет, юбка, 

брюки, сарафан черного цвета,  блузка, водолазка синих цветов, колготы одного 
тона, туфли черного цвета. 

В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать 
свитер синего цвета (по необходимости). 

3.7.Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

3.8.Педагогический состав должен быть примером для обучающихся, выдерживать 
деловой и парадный стиль в своей одежде.  

4.Спортивная форма 

4.1. Для занятий в спортивном зале разрешается ношение - спортивной обуви и 
спортивного костюма, не стесняющего движений к условиям проведения занятий. 

4.2.Для занятий на открытых спортивных площадках разрешается ношение – 
спортивной обуви и спортивного костюма, не стесняющего движений и условиям 
проведения занятий. Спортивная обувь должна быть на подошве, исключающей 
скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять кровообращение. При изменении 
погодных условий, спортивная должна соответствовать погодным условиям. 

5.Для занятий на уроках технологии 

5.1.Мальчики – на уроке надевают халат, берет, перчатки (х/б) защитные очки, 
удобную обувь. 

5.2.Девочки – на уроке надевают рабочую форму (фартук и косынку). На шее не 
должно быть украшений. Длинные волосы должны быть собраны сзади в хвост или 
косу. 

 

6.Права родителей 
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Родители имеют право: 

6.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, касающиеся 
школьной формы, выносить на рассмотрение Педагогического совета школы 
предложения в отношении школьной формы. 

7.Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

7.1. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

7.2.Контролировать внешний вид обучающегося в соответствии с требованиями 
Положения. 

8.Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

8.1.Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и их родителям. 
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