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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме учащихся 

МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:

- п. 13 ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

Конвенции о правах ребенка ст. 13-15, Уставом МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им 

Н.И.Кондратенко;

- Письма Минобрнауки России от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся» с приложениями:

- Письма Роспотребнадзора от 09 ноября 2012 года № 01/12662-12-23 «О 

совершенствовании федерального государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях»;

- Приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 23 мая 

2013 года № 2805 «Об установлении Примерных единых требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» с приложением:

- Примерных требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в государственных образовательных Краснодарского края, 

муниципальных образовательных учреждениях муниципальных образований 

Краснодарского края, частных образовательных учреждениях;



1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими) и устанавливает единые требования к одежде обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.

1.3. Цели и задачи введения школьной формы:

• воспитание эстетической культуры у учащихся в ношении деловой 

удобной одежды в повседневной школьной жизни, обеспечивающей 

оптимальные условия для поддержания постоянной температуры тела

• привитие эстетического вкуса в одежде и уместности употребления 

того или иного стиля,

• обеспечение физического и морального комфорта учащихся;

• устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися,

• предупреждение возникновения психологического дискомфорта перед 

сверстниками,

• укрепление общего имиджа школы,

• формирование школьной идентичности.

• соблюдение гигиенических требований к одежде детей и подростков.

1.4. Введение единой школьной формы обеспечит:

- выполнение закона Российской Федерации «Об образовании»;

- укрепление общего имиджа школы, формирование школьной идентичности.

- предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;

- наличие у обучающихся удобной и эстетичной одежды в повседневной 

школьной жизни;

1.5. Настоящее положение вступает в силу с 25 августа 2015 года.

2. Описание формы одежды учащегося.
2.1. В школе установлены следующие виды одежды обучающихся:

1) повседневная ученическая форма;



2) парадная ученическая форма;

2) спортивная ученическая форма.

Деловой костюм в МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко 

представляет собой для девочек и девушек: однотонная блузка белого цвета, 

жилет, юбка или брюки или сарафан темно - синего цвета; костюм для 

мальчиков и юношей: однотонные сорочка белого или голубого цвета, 

жилет, жакет или пиджак и брюки темно - синего цвета.

Брюки, юбки, сарафаны, жакеты, пиджаки могут быть только темно

синего цвета. На левой стороне жилета, пиджака, сарафана расположен 

шеврон с надписью «МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко».

Покрой, фасон, длина изделий определяется индивидуально в 

соответствии с особенностями фигуры человека и его предпочтениями. 

Парадная форма одежды состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной сорочкой белого цвета (для мальчиков и юношей), 

праздничными аксессуарами - значками, галстуками, шевронами, лентами.

Запрещено носить в качестве повседневной ученической формы 

одежду, предназначенную для занятий спортом: трикотажные футболки, 

спортивные брюки и обувь, джинсы.

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом:

для мальчиков и девочек (1-11 класс) -  шорты/ брюки/ спортивный костюм 

(по погоде) черного цвета, футболка голубого цвета с логотипом школы, 

спортивная обувь.

3. Условия введения ученической формы

Ношение ученической формы является обязательным условием для 

всех учащихся 1 - 11 классов. Форма может быть приобретена 

самостоятельно каждой семьей: сшита или куплена готовой.
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