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Положение 
о  школьной форме

1. Общие положения
 
1.1. В соответствии с п.п.13 п.2 ст.32 Закона РФ «Об образовании», Уставом
школы,  решением  Педагогического  совета  школы  от  01.10.2012  года,
протокол № 2, в школе вводится школьная форма установленного образца
для учащихся 1-9-х классов.
1.2.  Настоящим  положением  устанавливаются  определение  -   школьная
форма и устанавливается порядок её ношения для обучающихся 1-9 классов
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
Краснодарского  края  специальная  (коррекционная)  школа  №  21  г.
Краснодара. 
1.3.  Образцы  моделей  формы  и  варианты  одежды,  соответствующие
деловому стилю, утверждаются родительским комитетом и администрацией
школы. 
1.4.  Школьная  форма  приобретается  родителями  в  специализированных
магазинах,  либо шьется в ателье в соответствии с предложенным описанием.
Родители  воспитанников  ГБОУ  школы  №  21  обязаны  контролировать
внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с
требованием данного Положения, выполнять все его пункты.

2. Цели и задачи 
2.1.  Необходимость  введения  школьной  формы  обусловлена  следующими
задачами:

 Строгий  стиль  одежды  создает  в  школе  деловую  атмосферу,
необходимую для занятий, дисциплинирует человека;

 Школьная  форма  позволяет  создать  позитивный  настрой,  спокойное
состояние, активизирует желание учащегося посещать ОУ;

 Школьная  форма  помогает  ребенку  почувствовать  себя  учеником  и
членом коллектива;

 Школьная  форма  дает  возможность  учащемуся  ощутить  свою
причастность  к  данной   школе,  развивает  чувство  корпоративной
принадлежности;

 Школьная  форма  позволяет  значительно  сэкономить  бюджет
родителей;

 Школьная форма развивает эстетический вкус, культуру одежды.



2.2.  Порядок  ношения  формы,  утверждённый  Педагогическим  советом
школы и установленный данным Положением,  является обязательным для
обучающихся 1-9-х классов школы с начала учебного года и до окончания
каждого последующего учебного года.

2.2.  Обучающиеся  1-9-х  классов  носят  форму  ежедневно  в  течение
всего времени обучения.

3. Требования к форме
3.1. Парадная форма для учащихся 1-9 классов:
мальчики –  жилет с эмблемой школы (цвет бордовый), брюки темные

классические однотонные, сорочка однотонная.
 девочки  – жилет  с  эмблемой школы (цвет  бордовый),  юбка,  брюки

классические, белая блуза.
3.2. Повседневная форма для учащихся 1-9 классов:
мальчики  - жилет с эмблемой школы (цвет бордовый), брюки темные

классические однотонные, сорочка однотонная.
девочки  –  жилет  с  эмблемой  школы  (цвет  бордовый),  юбка,  брюки

классические, однотонная блуза; сарафан бордового цвета.
3.3. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов

при условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.
3.4.  Не  разрешается  использовать  в  качестве  украшений  массивные

серьги, броши, кулоны, кольца, броский макияж, маникюр.
3.5. На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в

спортивную форму, состоящую:
для учащихся 1- 4 классов - спортивный костюм, футболка, спортивная
обувь;
для учащихся 5-11 классов:
девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь.
3.6.На занятиях в спортивном зале– шорты. Спортивная форма в дни

уроков физкультуры приносится с собой.
3.7.  На  уроках  трудового  обучения  учащиеся  должны  быть  в

спецодежде:  мальчики  -  рабочий  халат,  берет,  девочки  -  фартук,
нарукавники, косынка (одного цвета).

3.8.  Одежда  учащихся  всегда  должна  быть  опрятной,  чистой,
отглаженной.  Не  допускается  носить  в  учебное  время  пеструю,  яркую,
джинсовую одежду, спортивные костюмы. 

3.9. Педагогический коллектив  работников школы должен показывать
пример  своим  воспитанникам,  выдерживать  деловой  стиль  в  своей
повседневной одежде.

4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их

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



4.2.  Несоблюдение  обучающимися  данного  Положения  является
нарушением  Устава  школы,  решения  Педагогического  совета  школы  и
Правил поведения для учащихся в школе.

4.3.  О  случае  явки  учащихся  без  школьной  формы,  т.е.  нарушения
данного  Положения,  родители  должны  быть  поставлены  в  известность
классным руководителем в течение учебного дня.

4.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и
подлежит  обязательному  исполнению  учащимися  и  другими  работниками
школы.

4.5. За нарушение данного Положения школа оставляет за собой право
на применение следующих взысканий:

 замечание;
 уведомление родителей в дневнике учащегося.


