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Приказ 

 

«28» августа 2020 года                                                         № 01.11 - 277/6 

г.Краснодар 

 

Об утверждении вида   школьной одежды (школьной формы) 

обучающихся МБОУ СОШ № 65 г.Краснодара в 2020-2021 учебном году 

 

         В  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» письмом Минобрнауки  

России «Об установлении требований к одежде обучающихся» от 01 апреля 

2013 года с приложением «Модельный нормативный правовой акт  субъекта 

Российской Федерации об установлении требований к одежде обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», «Гигиеническими требованиям к одежде для 

детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам 

для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, СанПиН 

2.4.7/1.1.1.1286-03», утвержденными постановлением Главного 

государственного  санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 года № 51, письмом Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О совершенствовании федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 

детей в образовательных учреждениях» от 09 ноября 2012 года № 01/12662-

12-63, приказом министерства образования и науки Краснодарского края «Об 

установлении Примерных единых требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 23 мая 2013 года № 2805, решением  

Совета родителей МБОУ СОШ № 65 «Об утверждении Положения о единой 

школьной одежде (школьной форме) обучающихся МБОУ СОШ № 65 

г.Краснодара» от 02 марта 2020 года, протокол № 3, приказом МБОУ СОШ 

№ 65 от «17» апреля  2019 года № 01.11- 185/2  «Об утверждении Положения 

о  школьной одежде (школьной форме) обучающихся МБОУ СОШ № 65 г. 

Краснодара» и на основании решения педагогического совета МБОУ СОШ 

№ 65 от 27.08.2020 года протокол № 1, приказываю:  

       

           1. Установить в МБОУ СОШ № 65 на 2020-2021 учебный год 

следующие виды одежды обучающихся: 1) повседневная одежда; 2) парадная 

одежда; 3) спортивная одежда 

            1. Повседневная одежда 



            1.1. Повседневная одежда обучающихся классов казачьей 

направленности  

1. Брюки черные с лампасами (для мальчиков и девочек), юбка черная (для 

девочек) 

Для девочек и мальчиков 

2. Рубашка белая с длинным рукавом (с петлицами под погоны). 

3. Рубашка белая с коротким рукавом (с петлицами под погоны). 

4. Куртка-китель с красными вставками с петлицами под погоны. 

5. Жилет вязаный черный  с красным логотипом «МБОУ СОШ № 65. 

Казачий класс». 

6. Галстук черный. 

7. Пилотка с красными вставками. 

8. Погоны красные повседневные, погоны красные праздничные с вышивкой 

К/К. 

9. Фирменный шеврон на левом рукаве кителя, кокарда (маленькая) для 

пилотки. 

           1.2. Повседневная одежда обучающихся общеобразовательных 

классов: 

1. Платье темно - синего цвета  с белым воротником классическое  на 10 см 

выше или ниже колена для девочек).  

2. Брюки темно - синие  классические с высокой посадкой для мальчиков 

(для девочек допускаются во 2-3 четвертях). Джинсы и брюки спортивного 

стиля не допускаются. 

3. Блузки для девочек (под брюки во 2-3 четвертях), рубашки для мальчиков 

классические однотонные без рисунка с воротником белого или голубого  

цвета. Рубашки у мальчиков должны быть заправлены в брюки. Длина 

блузки для девочек 15 см и ниже от линии талии. 

4. Жилет вязаный темно-синего цвета для мальчиков (для девочек под брюки 

во 2-3 четвертях) или   бомбер трикотажный (вязаный) темно-синего цвета. 

          2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная 

школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

темно-синим галстуком и праздничным аксессуаром. Для девочек  парадная 

школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

белым фартуком и праздничным аксессуаром.  

          3. Спортивная одежда обучающихся 1-11 классов: 

1. Обувь спортивная (кеды, кроссовки), имеющая подошву белого или 

желтого цвета. 

2. Брюки спортивные черного цвета длинные (в I и IV четвертях допускаются 

спортивные шорты длиной не выше половины бедра черного цвета). 

3. Майки спортивные хлопчатобумажные с логотипом «МБОУ СОШ №  65 г. 

Краснодар» на спине и эмблемой школы на левой стороне груди. Цвета маек 

в зависимости от литера класса: литер «А» -желтые, литер «Б»-оранжевые, 

литер «В» - зеленые, литер «Г» -синие, литер «Д» - красные, литер «Е» - 

голубые, литер «Ж»- белые, литер «З» -фиолетовые, литер «И» - желтые, 



литер «К»-оранжевые, литер «Л»-зелены, литер «М» - синие, литер «Н» - 

красные, литер «О» - голубые, литер «П» - белые. 

         Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом.  

         Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

образовательной организации (класса, параллели классов), эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и так далее. 

          4. Общие требования к внешнему виду обучающихся. 

          Обучающимся МБОУ СОШ № 65 запрещается красить волосы и ногти, 

наносить татуировки, использовать макияж, косметику. Запрещаются 

экстравагантные стрижки и прически. Длинные волосы девочек должны быть 

заплетены или уложены. Прически мальчиков должны быть классическими, 

короткими.  

         Школьная форма является обязательной для всех обучающихся 1-11 

классов во время их нахождения в школе и при представлении школы на 

различного рода мероприятиях вне школы, а родители (законные 

представители) обучающихся обязаны приобрести школьную форму для 

своих детей к началу учебного года (для вновь принятых обучающихся - в 

течение 1 месяца со дня зачисления в образовательную организацию).  

          2. Классным руководителям 1-11 классов:  

          2.1. повторно ознакомить обучающих, их родителей (законных 

представителей) с «Положения о единой школьной одежде (школьной 

форме) обучающихся МБОУ СОШ № 65 г. Краснодара» и настоящим 

приказом на ученических собраниях до 06.09.20 и  родительских собраниях 

до 22.09.2020; 

          2.2. осуществлять ежедневный мониторинг соблюдения учащимися 

школьной формы, вести индивидуальную разъяснительную работу с 

учащимися и родителями (законными представителями). 

         3. Заместителю директора по УМР Бугаевой И.Ю. разместить 

настоящий приказ до 01.09.20 на информационных стендах в блоке 

начальных классов, административном блоке и на официальном  сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

        4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР    К.Р. Онищенко.  

 

 

Директор МБОУ СОШ № 65                                   Ж.К. Нагимулина 

 

 

С  приказом ознакомлены:  

 

___________И.Ю.Бугаева 

___________К. Р.Онищенко 
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