
Принято на Управляющем совете школы, 

Общешкольном родительском собрании,  

общей конференции граждан Президентской республики 1 октября 2020 г. 

           

Кикеринская средняя общеобразовательная школа 
Положение о школьной форме 

Цель: 

-  создание единого делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферой во время 

учебного процесса; 

-  соблюдение санитарно-гигиенических норм, утверждённых СанПиН; 

-  воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

-  формирование чувства корпоративной принадлежности, уважение к традициям и 

специфики школы. 

-исполнение Указа президента РФ 

Требования к школьной форме: 

Для начальной школы: Девочки: синий в клетку красного цвета сарафан или юбка. Жакет 

бордо. Брюки чёрные. Галстук «Ушки». Блузка белая (торжественный вариант), 

однотонные бадлоны и блузки светлых тонов с длинным рукавом (повседневный 

вариант). Обувь темная, всегда сменная. 

Аппликация   с эмблемой школы нашивается на левый борт жакета. 

 

Мальчики: Жакет, безрукавка синего цвета. Брюки чёрные классические. Галстук клетка. 

Рубашка белая с длинным рукавом (торжественный вариант), однотонная с длинным 

рукавом (повседневный вариант). 

Обувь темная, всегда сменная. Аппликация   с эмблемой школы нашивается на левый борт 

жакета и безрукавки. 

 

Для 5-11 классов: Девушки:  

Жакет, безрукавка синего цвета с ажурной вязкой. Брюки чёрные стрейч. Галстук клетка. 

Блузка белая с длинным рукавом (торжественный вариант), однотонная с длинным 

рукавом  или бадлон (повседневный вариант). Обувь темная, всегда сменная. Аппликация   

с эмблемой школы нашивается на левый борт жакета и безрукавки.  

 

Юноши: Жакет, безрукавка синего цвета. Брюки чёрные классические. Галстук клетка. 

Рубашка белая с длинным рукавом (торжественный вариант), однотонная с длинным 

рукавом (повседневный вариант). 

Обувь темная, всегда сменная. Аппликация   с эмблемой школы нашивается на левый борт 

жакета и безрукавки. 

 

 На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную форму и 

обувь. 

Спортивная одежда обучающихся включает белую футболку, темные спортивные шорты 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная 

одежда используется обучающимися только на занятиях физической культурой и спортом. 

Не допускается носить в учебное время: 

Обучающимся запрещается ношение в Школе: 

4.1. одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

4.2. одежды ярких цветов и оттенков, брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими 

разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани, одежды с яркими надписями и изображениями, 



декольтированных платьев и блузок, одежды бельевого стиля, атрибутов одежды, 

закрывающих лицо и голову; 

4.3. религиозной одежды и головных уборов, одежды и головных уборов с религиозными 

атрибутами и (или) религиозной символикой; 

4.4. головных уборов в помещениях Школы; 

4.5. пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на 

высоком каблуке (более 7 см); массивных украшений. 

4.6 Распущенные волосы, соответствующе не прибранные. 

 

5. Одежда учащихся должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Волосы чистые, убраны 

соответственно. 

6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, праздников, торжественных линеек, температурному режиму в помещении и на 

улице. 

7. В случае нарушения данного положения учащиеся не допускаются до учебных занятий. 

Данное положение является локальным актом, приложением к Уставу  образовательного  

учреждения и вступает в силу с 1 сентября 2013.  

 


