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С. НОВО-ИВАНОВСКОГО» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с зако-

ном РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ с изменениями 

и дополнениями на 2021 год, на основании письма Минобрнауки РФ от 

28.03.2012 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучаю-

щихся», приказа МОН КБР № 862 от 02.08. 2019 г. «Об установлении требо-

ваний к школьной одежде  и внешнему виду обучающихся в государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных учреждений Кабардино-

Балкарской Республики», Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Уставом 

лицея, решением Совета родителей. 

1.2. Данное положение разработано с целью: 

− обеспечения светского характера образования выработки единых тре-

бований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов; 

− обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

− устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися; 

− предупреждения возникновения у учащихся психологического дис-

комфорта перед сверстниками; 

− формирования позитивного настроя, психологически спокойного со-

стояния, дисциплинирующего учащегося и активизирующего его желание 

учиться; 

− укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирова-

ния школьной идентичности 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной 

формы и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х 

классов.  

1.4.  МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» при 

наличии средств обеспечивает школьной формой в соответствии с настоя-

щим положением детей из многодетных и малообеспеченных семей. 
 



II. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2. 1. Школьная форма, так же, как и любой другой вид детской одежды, 

должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в сани-

тарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здо-

ровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требова-

ния к одежде для детей, подростков и взрослых». 

2.2. В учреждении устанавливаются следующие виды школьной одеж-

ды: 

− повседневная школьная одежда  

− парадная школьная одежда.  

2.3. Повседневная школьная одежда для учащихся 1 – 4 классов вклю-

чает: 

для мальчиков: 

− брюки чёрного цвета, двойка синего цвета с красно-белой окантовкой, 

сорочки пастельных тонов, галстук; 

для девочек: 

− сарафан серый в розовую клетку, двойка серая с розовой окантовкой, 

блузки пастельных тонов. 

Для учащихся 5 – 11 классов: 

для юношей: 

− брюки чёрного цвета, двойка синего цвета с красно-белой окантовкой, 

сорочки пастельных тонов, галстук. 

для девочек: 

− юбка серая в розовую клетку, двойка серая с розовой окантовкой, блуз-

ки пастельных тонов. 

2.4.  Парадная школьная форма используется обучающимися в дни 

проведения торжественных линеек и праздников. 

       Для мальчиков и юношей парадная форма состоит из повседневной фор-

мы одежды, дополненной белой (либо светлой) сорочкой. 

       Для девочек и девушек парадная форма состоит из повседневной формы 

одежды, дополненной белой (либо светлой) непрозрачной блузкой (длиной 

ниже талии). 

2.5. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

2.6. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Смен-

ная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

2.7. Обучающимся запрещается ношение в учреждении: 

− одежда ярких цветов и оттенков; 

− брюк и 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; 

− аксессуаров с религиозной символикой, символикой асоциальных не-

формальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психо-

активные вещества и противоправное поведение; 

− одежду и аксессуары, содержащую атрибутику или символику, сход-

ную с нацистской атрибутикой или символикой, либо содержащих демон-

стрирование атрибутики или символики экстремистских организаций 

− головных уборов в помещениях; 

− пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних мас-

сивных украшений. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общеприня-

тым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Обучающимся запрещается появляться в учреждении с экстрава-

гантными стрижками и причёсками, с волосами, окрашенными в яркие от-

тенки, с ярким маникюром и макияжем. 

3.3. Обучающимся запрещается ношение в учреждении: 

одежда ярких цветов и оттенков; 

брюк и 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; 

аксессуаров с религиозной символикой, символикой асоциальных не-

формальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психо-

активные вещества и противоправное поведение; 

одежду и аксессуары, содержащую атрибутику или символику, сходную 

с нацистской атрибутикой или символикой, либо содержащих демонстриро-

вание атрибутики или символики экстремистских организаций, символику 

наркосодержащих растений; 

головных уборов в помещениях; 

пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних мас-

сивных украшений. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

4.1. Учащиеся совместно с родителями имеют право выбирать вид 

школьной одежды в соответствии с предложенными вариантами и обязаны в 

течение учебного года постоянно носить школьную форму (школьную одеж-

ду).  

4.2. Учащиеся обязаны содержать школьную форму (школьную одежду) 

в чистоте, относиться к ней бережно. 



4.3. Учащиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму для повседневного ношения с соблюдени-

ем требований настоящего Положения. 

4.4. При нарушении температурного режима и при иных форс-мажорных 

обстоятельствах на основании приказа директора школы допускается отступ-

ление от норм делового стиля одежды (ношение в холодное время года 

джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов). 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ. 

5.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право выби-

рать вид школьной одежды в соответствии с предложенными Школой вари-

антами. 

5.2. Родители (законные представители) учащихся согласно требованиям 

данного Положения обязаны; 

− приобрести обучающимся школьную форму (школьную одежду) до 

начала учебного года; 

− контролировать внешний вид ребенка перед выходом в школу в соот-

ветствии с требованиями Положения;  

− следить за надлежащим состоянием школьной одежды своего ребенка 
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