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1. Данное Положение  о школьной форме Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 15 

имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» разработано в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми актами: 

 «Конвенция о правах ребенка»; 

 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года (с изменениями от 04.06.2014 года); 

 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 "Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и взрослых (с изменениями на 28 июня 2010 года); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся»; 

 письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта 

Республики Крым от 06.07.2014 г. № 117 «Об установлении единых 

требований к одежде обучающихся в общеобразовательных 

организациях Республики Крым»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. №01/12662-12-23 “О 

совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 

образовательных учреждениях. 

 

2.  Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения всеми участниками учебно-воспитательного процесса: 

работниками, учащимися и их родителями (законными представителями). 

 

3.В школе установлены единые требования к внешнему виду учащихся 1-11 

классов: внешний вид и одежда учащихся школы должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

  
4. 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 образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

 

 

5. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом 

общественного управления образовательной организации (классным, 



общешкольным родительским собранием) с учетом материальных затрат 

малообеспеченных и многодетных семей. 

 

6. В школе установлены следующие виды одежды обучающихся: 

повседневная школьная форма, парадная школьная форма, спортивная 

школьная форма. 

 Комплект повседневной школьной формы учащихся включает: 

- для мальчиков: брюки классического покроя тёмного цвета, однотонная 

рубашка, костюм или жилет темного цвета; 

- для девочек: брюки классического покроя, пиджак, сарафан, юбка, жилет 

темного цвета, однотонная блузка ниже талии. 

 Парадная школьная форма используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. Для мальчиков и юношей 

парадная одежда состоит из повседневной школьной формы, дополненной 

светлой рубашкой и праздничным аксессуаром. 

 Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой и праздничным 

аксессуаром. 

 Спортивная форма используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом, во время проведения спортивных 

соревнований. 

 

7.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки и так далее. 

 

8.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека».  

 

9.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 

10.Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций должны быть опрятными и соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового, носить светский характер. 

 

11.Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных 

учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

12. Решение о введении требований к одежде для обучающихся 

общеобразовательных учреждений должно приниматься всеми участниками 

образовательного процесса (ст. 26 Закона), учитывать материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 
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