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1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о внешнем виде и школьной форме 
обучающихся МКОУ СОШ №21 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (далее - Положение) является локальным актом МКОУ СОШ 
№21 (далее -  школа), регулирующим соблюдение единых требований к 
школьной одежде обучающихся 1-11 классов.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 10 ст.5 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 апреля 2014 г. №23-РЗ «Об образовании»,
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 
июля 2014 г. № 147-1111 «Об установлении Единых требований к школьной 
одежде обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях Кабардино-Баркарской Республики», 
решением Управляющего совета школы (протокол №1 от 29.08.2014 г.). 
Данное Положение разработано с целью:

-создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в школе; 
-устранения признаков социального и религиозного различия между 

обучающимися.
1.3. Школьная форма — обязательная повседневная форма одежды для 
учеников во время их нахождения в школе и на официальных школьных 
мероприятиях вне школы.
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1.4. Школьная форма для учащихся 1-11 классов приобретается родителями 
в специализированных магазинах, либо шьется в соответствии с 
предложенным описанием.

2. Основные требования к школьной форме.

2.1. Стиль одежды -  деловой, не противоречащий светскому характеру.
2.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и 
спортивную.
2.3. Школьная форма обучающихся включает:

Девочки и девушки Мальчики и юноши
повседневная

- жакет,
-жилет,
-юбка или сарафан,
- платье
неярких оттенков синего цвета,
- однотонная непрозрачная 
блузка (длиной ниже талии) 
голубого цвета.

-брюки классического покроя,
- пиджак или жилет 
неярких оттенков синего,
- однотонная сорочка голубого 
цвета,
-аксессуары (галстук, поясной 
ремень).

В холодное время года 
допускается ношение брюк 
строгого стиля, джемперов, 
свитеров, пуловеров синего 
цвета.

В холодное время года 
допускается ношение 
джемперов, свитеров, 
пуловеров синего цвета.

парадная
повседневная школьная одежда, 
дополненная белой 
непрозрачной блузкой

повседневная школьная 
одежда, дополненная белой 
сорочкой

спортивная
спортивные шорты или 
спортивные брюки, футболка, 
спортивный костюм, кроссовки 
или кеды

спортивные шорты или 
спортивные брюки, футболка, 
спортивный костюм, кроссовки 
или кеды

2.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 
образовательного учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, 
нашивки, значки, галстуки и так далее.

3. Права и обязанности обучающихся

3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 
предложенными вариантами.
3.2. По решению классного собрания для всех учащихся может быть введена 
форма единого образца.



3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3.4. Не рекомендуется ношение джинсовой, спортивной и одежды 
бельевого стиля, брюк, юбок с заниженной талией и высокими разрезами, 
декольтированных платьев и блузок, одежды ярких цветов, с надписями и 
изображениями, аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 
вещества и противоправное поведение, атрибутов одежды, закрывающих 
лицо, пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком 
каблуке (более 5 см).
3.5. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.6. Сменная обувь (для учащихся 1-4 классов) должна быть чистой.
3.7. Обучающимся запрещается появляться в школе с эпотажными 
стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 
неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.


