


Для учащихся 1-4-х классов: 

Мальчики – костюм серого цвета  (пиджак, брюки, светлая однотонная рубашка). 

Девочки – костюм серого цвета с розовой клеткой (пиджак, юбка, сарафан (в 

холодное время - брюки) светлая однотонная  классическая  блуза). 

Для учащихся 5-11-х классов:    

Повседневная форма 

Мальчики, юноши 

- костюм «двойка» или «тройка» темно-серого, черного, серого,; мужская сорочка

(рубашка), туфли; 

- пиджак, брюки, черного, серого,  мужская сорочка (рубашка), туфли.

- однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов,

- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет;

- пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска);

Девочки, девушки

- костюм темно-серого, черного, серого,  включающий пиджак или жилет, платье с

пиджаком или жакетом); 

брюки или юбку, сарафан; однотонная белая блуза или блуза (кофта, свитер, 

джемпер, водолазка неярких тонов). Юбка и сарафан могут быть клетчатые; 

- жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и деталей (приталенный силуэт,

отложной воротник), брюки, юбка или сарафан;

- блуза рубашечного покроя, водолазка (воротник – стойка) - (цвет разный,

однотонный);

- колготки однотонные - телесного, черного цветов; туфли с закрытой пяткой и

носком.

- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет;

- пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска)

Парадная школьная форма:

Юноши - белая мужская сорочка, пиджак и брюки черного цвета.

Девушки - белая блуза, черная юбка (сарафан, брюки), туфли

Спортивная форма:

Спортивная форма включает футболку (цвет футболки выбирает класс), спортивное

трико (костюм) темно-синего, черного цвета, кроссовки. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

Для кадетских классов (приложение №1): 
Кадеты носят форму установленного образца. 

3.3.В холодное  время (ноябрь-март) допускается ношение тонкого однотонного 

свитера или водолазки под пиджак. 

3.4.В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается ношение 

классической рубашки у мальчиков и классической блузки у девочек без 

пиджака. 

3.5.Не является школьной формой: джинсовая и вельветовая одежда (брюки, юбки, 

сарафаны), а так же брюки, юбки любого цвета с вышивкой,  обстрочкой, 

заклѐпками, молниями, задними карманами, оборками. Ношение указанной 

одежды на учебные занятия  не допускается. 



3.6. Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

3.7. Не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем 

головном уборе. 

3.8.Не допускается ношение украшений: бус, колье, а так же длинных, крупных 

серѐг, ремней с крупными яркими бляшками. 

3.9. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

     3.10.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);

 любые джинсы    для   юношей и девушек

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с яркими,

вызывающими рисунками и/или неприличными надписями);

 пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе, одежда с прозрачными

вставками;

 декольтированные платья, топы и блузки;

 слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или

спины (поясницу);

 вечерние туалеты;

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);

 макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие

обеспечения безопасности учащихся;

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру платья, юбки, брюки;

 спортивная обувь для экстремальных видов спорта и развлечений;

 сапоги-ботфорты, обувь в стиле «кантри»;

 массивная обувь на толстой платформе и высоких каблуках (длина каблука не

должна превышать 5 (пять) см), как необходимое условие обеспечения

безопасности учащихся;

 вечерняя обувь и сильно-открытая обувь.

3.11.Для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) ОБЯЗАТЕЛЬНА аккуратная 

прическа: 

 длинные волосы у девочек  должны быть заплетены или убраны заколками (в

том числе, челка, которая не должна мешать зрению);

 мальчики и юноши должны своевременно стричься.

ЗАПРЕЩАЮТСЯ: 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных

цветов;

 окрашивание волос в яркие, неестественные цвета;

 использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны,

кольца, другие украшения и бижутерия;



 маникюр ярких экстравагантных тонов, с дизайном (рисунками,

стразами).

4.Права и обязанности

4.1. Права и обязанности обучающихся

4.1.1. Обучающийся имеет право:

 принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной

формы;

 выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки,

блузки, аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего

Положения);

 вносить на рассмотрение органов государственно-общественного управления

образовательного Учреждения, органа ученического

самоуправления  предложения по совершенствованию школьной формы;

 в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов.

4.1.2.Обучающиеся обязаны:

 ежедневно приходить на занятия в  школьной форме в течение всего учебного

года;

 содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что

внешний вид ученика – это лицо Учреждения;

 бережно относиться к школьной форме других обучающихся;

 на физкультурных  занятиях находиться в спортивной форме;

 в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в  парадной

форме;

 выполнять настоящее  Положение.

4.2.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся

4.2.1.Родители (законные представители) имеют право:

 обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относящиеся к

школьной форме, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам

школьной формы;

 выбирать форму одежды из предложенных вариантов;

 обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического

персонала по вопросам ношения школьной формы относительно обучающихся в

соответствии с действующим законодательством;

 малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) на меры

социальной поддержки в рамках действующего федерального, регионального и

муниципального законодательства.

4.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 приобрести школьную форму  до начала учебного года и обновлять еѐ по мере

необходимости;

 ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в

школу в соответствии с требованиями настоящего Положения;

 следить за состоянием школьной формы своего ребенка;

 соблюдать настоящее Положение.

4.3.Права и обязанности учителя, классного руководителя.

4.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право:



 принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы,

ее фасона;

 вносить предложения администрации образовательного Учреждения по

вопросам обеспечения школьной формой обучающихся из малообеспеченных и

многодетных семей.

4.3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

 проводить с родителями (законными представителями)  обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

 осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся;

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об

отсутствии школьной формы у обучающегося;

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной

инструкции.

5. Ответственность

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на

которые распространяется действие настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством: 

 обучающиеся – применяются меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с положением «О порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 педагогические и административные работники – в соответствии с ТК РФ;

 родители (законные представители) обучающихся  — в соответствии с мерами,

определенными органом государственно-общественного управления

образовательного Учреждения в пределах его компетенции.



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении требований к одежде обучающихся 

кадетских классов МЧС РФ МАОУ СОШ №2 г. Калининграда 

«Форма и символика должны стать настоящей 

гордостью и честью для тех, кто их носит» 

Министр Обороны РФ генерал армии С.К. Шойгу 

I. Общие положения.

1. Данное положение разработано в соответствии с:

 Федеральным законом от 20.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», 

 Указом Президента Российской Федерации от 20.04.2013г. «О форме

одежды и знаках различия кадетов общеобразовательных организаций – ка-

детских корпусов, 

 Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 544 "О

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 

2010 г. N 293 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и 

ведомственных знаках отличия", 

 Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015г. №1493 «О государ-

ственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2016-2020 годы»,  

 Приказ МЧС России 336 от 10.08.2017 «Об утверждении Правил ноше-

ния форменной одежды сотрудниками ФПС ГПС». 

 Приказ МЧС России 335 от 10.08.2017 «Об утверждении Описания

предметов форменной одежды и знаков различия по специальным званиям 

сотрудников ФПС ГПС МЧС». 

 Приказ Министра обороны РФ от 22.06.2015 N 300 "Об утверждении

Правил ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных 

знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации и Порядка смешения предметов существующей и новой 

военной формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации", 

 Уставом МАОУ СОШ №2 г. Калининграда

2. Кадеты носят форму установленного образца, которая приобрета-

ется родителями (законными представителями) самостоятельно. 

3. Образец символики, нарукавного, нагрудного знака утверждается

учредителем МАОУ СОШ №2 в соответствии с профилем кадетского класса. 

4. Единые требования к одежде обучающихся  (далее - одежда обу-

чающихся) вводятся с целью: 



 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повсе-

дневной школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирова-

ния школьной идентичности. 

 

5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 

6. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский харак-

тер. 

 

7. Обучающимся не рекомендуется   ношение драгоценностей, 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асо-

циальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандиру-

ющих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

8. Решение о введении требований к одежде для обучающихся при-

нимается всеми участниками образовательного процесса. Учитываются ма-

териальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

 

9. Требования к одежде являются  обязательными для исполнения 

всеми обучающимися. 

 

10. Контроль за выполнением требований к одежде обучающихся 

осуществляется  Управляющим советом. 

 

II. Правила ношения форменной одежды в кадетских классах. 

1. Право ношения форменной одежды имеют обучающиеся, зачис-

ленные в кадетский класс. 

 

2. Форменная одежда носится строго в соответствии с настоящим 

Положением и требованиями руководящих документов. Предметы формен-

ной одежды должны отвечать установленным описаниям. 

 

3. Форменная одежда устанавливается следующих видов: 

 ПАРАДНАЯ    

 ПОВСЕДНЕВНАЯ 

 СПОРТИВНАЯ 

 

4. Форменная одежда носится в следующих случаях: 

а)  Парадная форма - для участия в парадах, при вручении кадет-



скому классу наград, при торжественном посвящении в кадеты, при назначе-

нии в состав почетного караула; в дни городских праздничных мероприятий 

и  в иных торжественных случаях. 

б)  Повседневная форма - на учебных занятиях, в свободное от заня-

тий время в расположении школы, кадетских классов, а также других случаях 

по приказу директора школы. 

в) Спортивная одежда и обувь - на спортивных площадках, во время 

проведения занятий и соревнований. Спортивную одежду разрешается но-

сить в спортивных залах и на спортивных площадках во время проведения 

спортивных занятий и соревнований 

г) Специальная одежда – специальную рабочую одежду учащиеся носят 

при выполнении работ, определенных  образовательной программой школы 

/с разрешения родителей/законных представителей/.  

 

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 ношение предметов военной формы одежды, снаряжения, значков и 

знаков различия не установленных образцов; 

 смешение  предметов военной формы одежды с гражданской и спор-

тивной одеждой; 

 ношение загрязненных или поврежденных предметов формы одежды и 

обуви; 

 ношение отдельных предметов формы одежды; 

 ношение специальной одежды на улицах и в других общественных ме-

стах. 

  

III. Состав форменной одежды учащихся кадетских классов 

 

1. Для учащихся кадетских устанавливается повседневная, полевая, 

парадная и спортивная форма одежды.  

Состав повседневной формы: 

 куртка зимняя темно-синего цвета (в зимнее время года); 

 шапка зимняя темно-синяя с кокардой МЧС РФ (в зимнее время года); 

 кашне (шарф) черного или темно-синего цвета (в зимнее время года); 

  костюм (куртка и брюки) специального покроя, темно синего цвета; 

 куртка, брюки и юбку (для девушек) темно синего цвета 

 майку (футболку) трикотажную василькового цвета; 

 рубашка форменная МЧС, с длинным (коротким) рукавом, на поясе, 

цвет - бирюза  

 ремень брючный; 

 галстук офицерский черного цвета имеет узел и застёжку, а также золо-

тистый зажим со средним гербом; 

 берет шерстяной оранжевого цвета. Берет носится с небольшим накло-

ном вправо. В центре передней стенки берета находится эмблема МЧС; 

 носки черного или темно-синего цвета; 

 туфли черные. 



Состав полевой формы одежды: 

 камуфляж трехцветный, общевойсковой расцветки; 

 ремень брючный; 

 ремень поясной (портупея); 

 берет шерстяной оранжевого цвета; 

 носки черного или темно-синего цвета; 

 ботинки военного образца с высоким берцем (туфли черного цвета) 

Состав парадной формы: 

  куртка зимняя темно-синего цвета (в зимнее время года); 

 шапка зимняя темно-синяя с кокардой МЧС РФ (в зимнее время года); 

  кашне (шарф) черного или темно-синего цвета (в зимнее время года); 

 костюм (куртка и брюки) специального покроя темно синего цвета,  

 ремень брючный; 

 рубашка офицерская белая; 

 галстук офицерский черного цвета имеет узел и застёжку, а также золо-

тистый зажим со средним гербом; 

 берет оранжевого цвета с эмблемой МЧС (установленного образца); 

 носки черного или темно-синего цвета; 

 туфли черные. 

Состав спортивной формы: 

 спортивная футболка (майка) для занятий в спортивном зале (единая 

для кадетского класса), 

 спортивные шорты (брюки) для занятий в спортивном зале темного 

цвета, 

 костюм спортивный для занятий на улице темного цвета, 

 спортивная обувь темного цвета. 

 

2. Допускается ношение в теплое время рубашки с погонами, поло 

форменной МЧС или футболки синего цвета. В холодное время (ноябрь-

март) -  свитера форменного МЧС или свитера синего или черного цвета под 

китель. В холодное  время также допускается ношение тонкого однотонного 

свитера или водолазки под куртку(китель). 

 

3. В качестве обуви для повседневной и парадной носки могут быть 

использованы ботинки черного цвета. 

 

4. Требования к прическе учащихся кадетских классов: 

 

 для юношей: короткая аккуратная стрижка, 

 для девушек: аккуратная стрижка, при средней длине волос – волосы 

убраны в хвост, при длинных волосах - заплетены в одну или две косы, убра-

ны в аккуратный пучок, банты белого цвета. 

 

IV. Порядок ношения формы, учащимися кадетских классов. 

 



1. Вид формы для ношения (парадная или повседневная) определя-

ется приказом директора школы. 

2. Ношение гражданской формы в учебном учреждении допускает-

ся только с разрешения или распоряжения  директора школы. 

3. Не допускается использование дополнительных элементов фор-

мы или формы иного вида, кроме формы, установленной для ношения. 

4. Форма кадетом носится опрятно и аккуратно, согласно общево-

инским Уставам Вооруженных Сил РФ и правилам ношения формы одежды. 

5. Командирами кадетских классов совместно с классным руково-

дителем проводить ежедневный утренний смотр формы одежды. 

 

V. Права и обязанности 

 

1. Права и обязанности обучающихся 

1.1. Обучающийся имеет право: 

 вносить на рассмотрение органов государственно-общественного 

управления образовательного Учреждения, органа ученического самоуправ-

ления  предложения по совершенствованию школьной формы; 

 по отдельному распоряжению на ношение в теплое время рубашки с 

погонами, поло форменной МЧС или футболки синего цвета. В холодное 

время (ноябрь-март) -  свитера форменного МЧС или свитера синего или 

черного цвета под китель. В холодное  время также допускается ношение 

тонкого однотонного свитера или водолазки под куртку(китель).. 

1.2.Обучающиеся обязаны: 

 ежедневно приходить на занятия в  школьной форме в течение всего 

учебного года; 

 содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно, пом-

нить, что внешний вид ученика – это лицо Учреждения; 

 бережно относиться к школьной форме других обучающихся; 

 на физкультурных  занятиях находиться в спортивной форме; 

 в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в  па-

радной форме; 

 выполнять настоящее  Положение. 

 

2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обу-

чающихся 

2.1 Родители (законные представители) имеют право: 

 обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, относя-

щиеся к школьной форме, вносить на их рассмотрение предложения по во-

просам школьной формы; 

 обжаловать неправомерные действия администрации и педагогическо-

го персонала по вопросам ношения школьной формы относительно обучаю-

щихся в соответствии с действующим законодательством; 

 малоимущие и малообеспеченные родители (законные представители) 

на меры социальной поддержки в рамках действующего федерального, реги-

онального и муниципального законодательства. 



2.2 Родители (законные представители) обязаны: 

 приобрести школьную форму  до начала учебного года и обновлять её 

по мере необходимости; 

 ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в школу в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 

 соблюдать настоящее Положение. 

 

3 Права и обязанности учителя, классного руководителя. 

3.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 

 принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной 

формы, ее фасона; 

 вносить предложения администрации образовательного Учреждения по 

вопросам обеспечения школьной формой обучающихся из малообеспечен-

ных и многодетных семей. 

3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

 проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

 осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

об отсутствии школьной формы у обучающегося; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

 


