


для выполнения обучающимися и осуществления контроля за внешним 
видом школьников сотрудниками и родителями обучающихся (законными 
представителями). 

2. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью 
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 
- укрепления общего имиджа ГКОУ школы-интерната №1 г. Ейска, 

• 

формирования школьной идентичности. 

3. Требования к форме одежды 
3.1. Общими принципами создания внешнего вида обучающегося 

являются аккуратность, опрятность, сдержанность. 
3.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер. 

3.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в здании школы. 

3.4. Форма школьника подразделяется на: 
а) парадную, 
б) повседневную, 

в) спортивную. 

Парадная форма: 
- юноши: белая мужская сорочка (рубашка); пиджак и брюки темных 

тонов; туфли; галстуки и т.п. по желанию. 
- девушки: белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка или брюки 

темных тонов, туфли (в теплое время - босоножки, балетки). 
Обучающиеся надевают парадную форму в период проведения 

торжественных линеек, праздников. 

Повседневная форма: 
- юноши: однотонная мужская сорочка или рубашка (поло), 

пастельных тонов; пиджак, брюки темных тонов, однотонные, джемпер, 
туфли (в теплое время года - сандалии с закрытым носком, мокасины); 

- девушки: блуза (цвет однотонный, пастельных тонов), темных тонов 
классические брюки, юбка; жакет; платье или сарафан, соответствующие 
деловому стилю, туфли (в теплое время года - босоножки). 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 
условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 



Спортивная форма 
На уроки физической культуры, обучающиеся должны переодеваться 

в спортивную форму, состоящую из спортивного костюма, трико, футболки, 
спортивной обуви. 

На занятия ЛФК обучающиеся должны переодеваться в спортивную 
форму, состоящую из шорт и футболки. 

Спортивная форма надевается только для уроков физической 
культуры, занятий ЛФК и на время проведения спортивных праздников, 
соревнований. 

3.5. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, 
отглаженной. 

3.6. Прическа или стрижка школьника должна быть выполнена 
опрятно. 

3.7. Сменная обувь должна быть обязательна. Обувь должна быть 
чистой. 

3.8. По окончанию учебных занятий обучающиеся должны 
переодеваться в свободную форму одежды. 

3.9. Педагогический состав работников Школы, сотрудники должны 
показывать пример учащимся, выдерживать деловой стиль в своей 
повседневной одежде. 

4. Права и обязанности обучающихся 
4.1. Порядок ношения формы, установленный настоящим 

Положением, является обязательным для обучающихся с 11 ноября 2019 
года. 

4.2. Обучающиеся носят форму ежедневно в течение всего учебного 
времени. 

4.3. Обучающийся имеет право выбирать форму в соответствии с 
предложенными вариантами. 

4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры, ЛФК 
приносится с собой. 

4.5. В дни проведения торжественных мероприятий обучающиеся 
надевают парадную форму. 

4.6. Обучающимся запрещено находиться в кабинете на уроке в 
верхней одежде и головном уборе. 

4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, 
свитеров и пуловеров однотонного цвета. 

4.8. Волосы обучающихся должны быть чистые, естественного 
оттенка, аккуратно уложенные. 

5. Запрещается: 
- приходить на учебные занятия кроме физической культуры, ЛФК в 

спортивной форме; 



- носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих употребление наркотических средств, психотропных 
веществ, алкогольной и табачной продукции, противоправное поведение; 

носить в учебное время пеструю, яркую одежду, не 
соответствующую сезону и месту; 

- использовать в качестве деталей массивные украшения, броский 
макияж и маникюр; 

- брюки, джинсы и юбки с заниженной талией, декоративными 
деталями в виде заплат, порывами ткани, бельевого стиля; 

- юбки длиной выше 10 см от колена; 
- юбки с высоким разрезом, 
- рубашки, блузки, кофты ярких, «кричащих» цветов, с контрастной 

цветовой гаммой, яркими надписями и любыми изображениями; 
- ношение «тоннелей», пирсинга; 
- пляжную и клубную одежду, обувь. 
Обучающимся запрещается находиться в кабинете в верхней 

одежде и головном уборе. 

6. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 
6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их 

законных представителей и соблюдение контроля выполнения 
обучающимися пунктов данного Положения возлагается на классных 
руководителей. 

6.2. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является 
нарушением Правил внутреннего распорядка обучающихся в ГКОУ школа-
интернат №1 г.Ейска». 

6.3. О случае явки обучающегося без формы и нарушения данного 
Положения родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня. 

6.4. За нарушение настоящего Положения к обучающимся могут 
применяться следующие виды дисциплинарной ответственности: 

- вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным 
руководителем, администрацией Школы; 

вызов обучающегося вместе с родителями (законными 
представителями) на заседание школьного Совета профилактики; 

- постановка обучающегося на внутришкольный контроль. 
6.5. Родители (законные представители) обязаны: 
- приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

настоящего Положения; 
- контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 
6.6. Контроль соблюдения обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники Школы, относящиеся к административному, 
педагогическому персоналу. 


