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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КАЗАЧЬЕМ УЧРЕЖДЕНИИ 

МБОУ ООШ №12 СТ.ДЕРБЕНТСКОЙ 

Данное положение разработана на основании Закона «Об образовании 

в РФ» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 г., Закона Краснодарского края «Об 

образовании в Краснодарском крае №2770 КЗ от 16 июля 2013 г., письма 

Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. № Д/Л-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Устава МБОУ ООШ 

№12, с учетом мнения педагогов, учащихся и родителей. 

1. Единые требования к одежде обучающихся 

Единые требования к одежде обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования педагогам школы 

(далее обучающихся и педагогов) с целью: 

- обеспечение обучающихся удобной эстетической одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 



- предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепление общего имиджа казачьего образовательного учреждения 

МБОУ ООШ №12 ст.Дербентской. 

2. Общий вид одежды 

Школьная форма казачьего образовательного учреждения МБОУ ООШ 

№12 ст.Дербентская для классов представляет собой форму черного цвета 

для юношей в виде: 

- обувь черного цвета; 

- куртка с красными погонами (для учащихся не классов казачьей 

направленности куртка без погонов); 

- брюки с красным кантом; 

- папаха; 

- рубашка белая, форменная; 

- галстук черного цвета; 

Для девочек: 

-обувь черного цвета, высота каблука не более 5 см; 

- куртка с красными погонами; 

- юбка с красным кантом (по выбору класса); 

- брюки с красным кантом (по выбору класса); 

- белая рубашка форменная; 

- папаха; 

- галстук черный; 

- колготки капроновые однотонные (без рисунка, без сеточки либо 

других украшений) цвет: черный, белый телесный. 

- колготки теплые (однотонные, не ярких цветов). 

Виды одежды: 



1) Повседневная одежда, полевая одежда, парадная одежда, спортивная 

одежда. 

Парадная одежда используется учащимися в дни православных 

праздников и торжественных митингов. Дополнительные праздничные 

аксессуары (аксельбанты, белые перчатки). Одежда может иметь 

отличительные знаки, шевроны и т.д. 

Повседневная одежда может быть (по решению класса) белая рубашка 

или заменить на любую другую однотонного пастельного цвета. 

Полевая одежда предполагает выход учащихся на полевые занятия, 

походы, экскурсии, соревнования, представляет собой куртку, майку, брюки 

камуфляжного цвета. 

Спортивная одежда используется учащимися для занятия физической 

культурой и спортом.  

2) Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, месту 

проведения занятия, температурному режиму. 

Запрещается ношение украшений. Допускаются серьги небольшого 

размера, классические. Лак на ногтях допускается прозрачного цвета. Ногти 

на руках аккуратно подстрижены, согласно ТБ на уроках физической 

культуры. Стрижка аккуратная, длинные волосы собраны. Банты белого и 

красного цвета. 

3. Форма одежды работников школы 

 

Для педагогического состава школы, социального педагога, педагога-

психолога, библиотекаря, педагога – организатора, секретаря школы, 

администрации школы используется следующая форма одежды: 

- жилет; 

- юбка, брюки с красным кантом; 

- рубашка форменная белая, допускаются блузы однотонных 

пастельных тонов; 

- китель с погонами; 

- фуражка, пилотка; 



- галстук черного цвета. 

Парадная форма может быть дополнена аксессуарами (аксельбантами, 

белые перчатки). 

Одежда может иметь отличительные знаки (шевроны, эмблемы и т.д.) 

Формы одежды для учащихся и работников школы вводится с 14 

января 2019 года. 

Обязательное, ежедневное ношение формы одежды для учащихся и 

работников школы вводится с 01 сентября 2019 года. 


