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Положение
о школьной форме и внешнем виде обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кировская средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной 

лодке «Курск», Витченко Сергея Александровича

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью выработки единых требований 

к школьной форме и внешнему виду обучающихся 1-12 классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кировская средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке 
«Курск», Витченко Сергея Александровича» (далее -  Образовательное учреждение)

Школьная форма для обучающихся вводится в соответствии со следующими 
нормативными документами:

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» (п.18 ч.З ст.28);

Федеральный закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской 
деятельности» (ст. 2);

постановление Правительства Ленинградской области от 06.08.2013 года № 241 
«Об установлении на территории Ленинградской области Единых требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (п.14);

Устав школы.
1.2. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, а также требования к 

внешнему виду обучающихся Образовательного учреждения определены Управляющим 
советом МБОУ «Кировская СОШ № 2», а также Родительский Совет имеет полномочия 
в принятии решения по школьной форме.

1.3. Установленная данным Положением форма одежды является обязательным 
требованием к внешнему виду обучающихся Образовательного учреждения.
1.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Правил внутреннего распорядка обучающихся в Образовательном учреждении.
1.5. Настоящее Положение вводится с целью:
- выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-12 классов;
- повышения эффективности образовательного процесса;
- обесценения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни;
- создание деловой атмосферы;
-соблюдения общепринятых норм делового стиля одежды, гигиенических 
требований и требований к безопасности к одежде и обуви;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 
перед сверстниками;
- укрепление общего имиджа МБОУ «Кировская СОШ № 2», формирования 
школьной идентичности.

2. Общие требования к внешнему виду
2.1. В Образовательном учреждении устанавливаются единые требования к внешнему 

виду обучающихся:
• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
• сменная обувь должна быть чистой;
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• внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и носить светский характер;

• волосы:
длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками; 
мальчики и юноши должны своевременно стричься.

• стиль одежды -  деловой, классический.
2.2. В Образовательном учреждении установлены следующие виды одежды 

обучающихся:
• парадная одежда
• повседневная одежда
• спортивная одежда

2.2.1 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 
и торжественных линеек:

• для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой, праздничным аксессуаром (галстук, 
бабочка).

• для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной белой блузкой, праздничным аксессуаром.

2.2.2 Повседневная форма:
• мальчики и юноши: пиджак, жилет, брюки классические серого цвета; 

мужские сорочки разных цветов, однотонные; туфли;
• девочки и девушки: блузы однотонные, разных цветов;

брюки классические, юбка (длина - не выше 10 см. от колена), пиджак, сарафан серого 
цвета; туфли; колготки однотонные неяркие.

2.2.3Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 
физической культурой и спортом:

• Спортивный костюм, футболки, шорты, спортивная обувь, кроссовки на 
светлой подошве.

2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты:
2.3.1. одежды и обуви:

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• религиозная одежда, одежда с религиозной символикой и атрибутами;
• одежда с символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а

также аксессуары, пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправные действия;

• джинсовая одежда;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.);
• пляжная одежда;
• прозрачные платья, юбки;
• декольтированные платья и блузки
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака);
• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений);
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
• обувь в стиле “кантри” (казаки);
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• обувь без задников (шлепанцы)
• массивная обувь на толстой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.), туфли на высоком каблуке (выше 4 см);высокие 
сапоги-ботфорты;

• шарфы, платки
• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити 

и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
2.3.2.Запрещаются:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
• маникюр чрезмерной длины и ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, 

черный и т.п.);
• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
• использовать в качестве деталей массивные серьги, броши кулоны, кольца.
• ношение пирсинга.

3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся, его родители (законные представители) имеют право выбирать 

школьную форму в соответствии с указанными в данном Положении вариантами.
3.2. Обучающиеся обязаны носить школьную форму в соответствии с указанными 

в данном Положении вариантами ежедневно.
3.3.Обучающиеся обязаны содержать школьную одежду в чистоте, относиться к 

ней бережно.
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной 
обработки.

3.5. В дни проведения торжественных линеек и праздников обучающиеся 
надевают парадную одежду.

3.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров неярких однотонных цветов.

4. Права и обязанности родителей (законных представителей).
4.1. Родители (законные представители) имеют право обсуждать народительских 

комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение к школьной форме, 
вносить предложения по изменению требований к внешнему виду обучающихся 
Образовательного учреждения.

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить 
учащихся школьной формой и сменной обувью, согласно условиям данного Положения, 
до начала учебного года, и делать это, по мере необходимости, вплоть до окончания 
обучающимися Образовательного учреждения.

4.3. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид 
обучающихся перед выходом в Образовательное учреждение в соответствии с 
требованиями данного Положения.

5. Действие Положения

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Образовательного 
учреждения и подлежит обязательному исполнению всеми участниками образовательного 
процесса

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
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Устава Образовательного учреждения и Правил внутреннего распорядка
обучающихся в Образовательном учреждении.

5.3. О случаях нахождения в Образовательном учреждении обучающихся без 
школьной формы и нарушениях данного Положения родители (законные представители) 
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
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