
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

генерал - фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 
ПРИКАЗ 

02.11.2019 г. № 643 

 

г. Ейск 

 
Об утверждении положения 

об установлении единых требований к одежде обучающихся в 

МБОУ СОШ №3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова 

г. Ейска МО Ейский район 

В соответствии с частью 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 13 части 2 статьи 4 Закона 

Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770 –КЗ  «Об образовании в 

Краснодарском  крае», постановления  главы  администрации  (губернатора) 

Краснодарского края от 29 сентября 2019 года №657 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 

сентября 2013 года «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных муниципальных образовательных организациях по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», а 

также с  целью  приведения в соответствие с  действующим законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края, в соответствие с распоряжением 

начальника УО АМО Ейский район от 30.10.2019г № 412-р «Об утверждении 

Типовых требований к одежде обучающихся в муниципальных организациях Ейского 

района,  осуществляющих  образовательную деятельность по  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»: 

1. Утвердить положение об установлении единых требований к одежде 

обучающихся в МБОУ СОШ № 3 им. генерал- фельдмаршала М.С. Воронцова г. 

Ейска МО Ейский район. 

2. Заместителю директора Колесниковой Елене Сергеевне ознакомить классных 

руководитель с настоящим положением; осуществлять мониторинг выполнения 

обучающимися данного положения по соблюдению режима единой формы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор Е.Х. Мозговая 

С приказом ознакомлены: 

Колесникова Е.С. 



Приложение 

к приказу №643 от 02.11. 2019 г. 

 

 

 
Положение об установлении единых требований к одежде обучающихся в 

МБОУ СОШ №3 им. генерал -фельдмаршала М.С. Воронцова 

г. Ейска МО Ейский район 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к одежде обучающихся в МБОУ СОШ № 3 им. 

генерал –фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейского района, в целях: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

- предупреждения возникновении у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

1.2. Требования к одежде обучающихся 1-11-х классов и обязательность ее 

ношения устанавливаются настоящим положением. 

2. Основные требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

2.1. МБОУ СОШ № 3 им. генерал –фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО 

Ейского района следующие виды одежды обучающихся: 

2.1.1 школьная одежда: 

-парадная: 

для мальчиков: черный жилет(пиджак), брюки, белая рубашка; галстук; значок. 

для девочек: черный жилет (пиджак), юбка(брюки), белая блузка; галстук; 

значок. 

повседневная: 

для мальчиков: черный жилет(пиджак), брюки, рубашка однотонная; галстук; 

значок. 

для девочек: черный жилет (пиджак), юбка(брюки), однотонная блузка 

(водолазка); галстук; значок. 



2.1.2 школьная казачья одежда (для классов казачьего образования); 

2.1.3 полицейская форма (для классов оборонно-спортивного профиля); 

2.1.4 спортивная одежда: спортивный костюм, футболка (однотонная для 

каждого класса определенного цвета, утвержденного на родительском собрании 

большинством голосов) 

Школьная одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса): эмблемы, нашивки или же иметь другой 

элемент одежды, утвержденный протоколом родительского собрания класса. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиНа 2.4.7/1.1.1286-03. 

«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующих с кожей 

человека», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года №51 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03». 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.4. Внешний вид и одежда обучающихся в МБОУ СОШ № 3 им. генерал- 

фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район должны соответствовать 

общепринятым в школе нормам и носить светский характер. 

2.5. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений. 

2.6. Обучающимся запрещается ношение в одежды, обуви и аксессуаров, 

пропагандирующих употребление наркотических средств, психотропных веществ, 

алкогольной и табачной продукции, противоправное поведение. 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающийся обязан носить школьную форму ежедневно. Спортивная 

форма и спортивная обувь надевается только на уроки физической культуры и 

спортивные мероприятия. 

3.2. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относиться к ней 

бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо школы. 



4. Обязанности родителей 

4.1. Школьная форма приобретается родителями обучающихся в магазинах. 

4.2. Родители обязаны: 

- контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с п. 2.1 настоящего положения. 

- контролировать выполнение обучающимися п. 2 и 3 настоящего положения. 

 
5. Обязанности администрации МБОУ СОШ № 3 им. генерал- 

фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район 

5.1. Администрация образовательной организации и классные руководители 

обязаны: 

5.1.1. Довести до сведения родителей и обучающихся требования к одежде 

обучающихся МБОУ СОШ № 3 им. генерал- фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска 

МО Ейский район. 

5.1.2. Осуществлять постоянный контроль за выполнением принятых 

требований к одежде обучающихся. 

5.1.3. Своевременно информировать родителей о нарушении обучающимися 

требований к одежде. 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 

протокол № 2  от 01.11.2019 
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