
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 31 мая 2013 г.                                                                                    № 270 -Д 

 

 

О введении единых  требований к одежде обучающихся  

по образовательным программам 

 начального общего, основного общего и среднего полного образования 

 

 

 В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

на основании письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № 

ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,  приказа 

министерства  образования и науки Краснодарского края от 23.05.2013 года           

№ 2805 «Об установлении Примерных единых требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», с целью устранения признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, 

предупреждения возникновения у школьников психологического дискомфорта 

перед сверстниками, укрепления общего имиджа учреждения, формирования 

школьной идентичности и на основании решения общешкольного 

родительского собрания от 28 апреля 2013 г (протокол № 2) п р и к а з ы в а ю:  

1. Определить с 01.09.2013г.  школьную форму как  вид одежды, 

соответствующей общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

светского характера. 

2. Установить единые требования к внешнему виду учащихся: 

повседневная одежда: 

 для мальчиков – брюки, пиджак и жилетка темного цвета, однотонная 

рубашка светлых пастельных тонов, возможен галстук; 

 для девочек – форменное платье, сарафан, юбка, пиджак или жилетка 

темного цвета (разрешается клетка), однотонная блузка или водолазка 

светлых пастельных тонов, в зимний период - классические брюки 

темных тонов; 

 для всех обязательно аккуратная деловая прическа; 

 для занятий физической культурой и спортом спортивные шорты темного 

цвета, однотонная футболка светлых тонов без рисунков (по выбору 

класса); 

  парадная одежда: 

 повседневная одежда, дополненная белой блузой и рубашкой, белым 

школьным фартуком; 

 для всех знак отличия – значок  с логотипом школы  и пилотки для 

учащихся классов казачьей направленности. 



3. Считать обязательным ношение школьной формы для учащихся 1-11 

классов. 

4. Считать недопустимым ношение  одежды несоответствующей деловому 

стилю и светскому характеру. 

5. Запретить: 

5.1. Повседневное ношение спортивной обуви и кроссовок, джинсов, 

коротких юбок, открытых топов и маек; 

5.2. Нахождение в школе в верхней одежде без особых на то причин; 

5.3. Использование в качестве деталей массивных украшений (серьги, 

броши, кулоны, кольца, ремни, браслеты и т.п.),  броского макияжа, 

маникюра, травмирующих фурнитур. 

6. Классным руководителям: 

6.1. Разъяснить родителям и учащимся необходимость принятого решения; 

6.2. Ознакомить с содержанием приказа  учащихся и  родителей под 

роспись в срок до 25 августа 2013 г. 

7. Возложить ответственность исполнения данного приказа в течение 2013-

2014 учебного года на заместителей директора по  ВР Беляеву М.А. и по 

УВР Окульскую Л.В. и классных руководителей. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                          И.Н.Баранова 


