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ПОЛОЖЕНИЕ  

 О школьной казачьей форме  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 10 имени Атамана 

Головатого муниципального образования город-курорт Геленджик 

I. Общие положения 

1.            Принятие решения о введении школьной формы для 

обучающихся относится к компетенции образовательного учреждения, что 

предусмотрено п.18 части 3  ст. 28 Закона Российской Федерации « Об 

образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2.            Данное положение разработано на основании Постановления об 

утверждении положения о форме одежды, знаках различия педагогов и кадет 

государственных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских 

школ-интернатов Краснодарского края от 29 декабря 2010 года № 1260. 

3.            Настоящим положением устанавливаются требования к 

школьной казачьей форме для обучающихся 1 – 9 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №10 имени Атамана Головатого 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.            Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами. 

 

 

  

II. Цели и задачи 



  

1. Основной задачей является выработка единых требований, выдвигаемых 

школой к внешнему виду учащихся в период учебных занятий. 

2. Цели: 

- соблюдение Устава МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого; 

- укрепление дисциплины учащихся; 

- выработка навыков культуры одежды; 

- соблюдение культуры казачьих традиций; 

- соблюдения санитарно – гигиенических норм, утвержденных СанПиН; 

- воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды. 

III.Требования к школьной казачьей форме 

1.            Школьная казачья форма состоит из набора предметов: 

для девочек: черный китель с красными ломпасами, черная юбка –карандаш 

или черные брюки с красными ломпасами, форменная белая рубашка с 

коротким или длинным рукавом, галстук, красные погоны на рубашке и на 

кителе (с литерами КК либо без них);  

для мальчиков: черный китель с красными ломпасами, черные брюки с 

красными ломпасами, форменная белая рубашка с коротким или длинным 

рукавом, галстук, погоны на рубашке и на кителе красного цвета с литерами 

КК или без них. Атаману класса допустимо на погоназх иметь вышитый 

литер А. 

2.            В холодное время допускается ношение черного кителя с красными 

ломпасами. 

3.            Спортивная форма  надевается только на уроках физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников и 

соревновании; цветовая гамма – черно-белая. 

5.            Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной. 

6.            Обувь – строгая, гигиеническая (не спортивная), высокий каблук 

исключен. 



7.            Не допускается носить одежду, отличную от школьной казачьей 

формы; использовать в качестве деталей  одежды массивные украшения, 

броский макияж и маникюр. 

   

IV. Правила ношения. 

1.            Порядок ношения школьной казачьей формы, установленный 

данным Положением, является обязательным для обучающихся 1 – 9 

классов школы с 10 октября 2016 года. 

2.            Обучающиеся обязаны соблюдать ношение школьной казачьей 

формы в течение всего времени нахождения в школе (за исключением 

внеурочной и внешкольной деятельности). 

3.            Обучающиеся 1 – 9 классов школы обязаны иметь чистую сменную 

обувь на момент нахождения в школе. 

   

V. Порядок введения и механизм поддержки казачьей формы одежды. 

1.            Ответственность за доведение информации до обучающихся, 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного 

Положения возлагается на классных руководителей и администрацию 

школы. 

2.            Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися и работниками учреждения и действует до принятия 

нового. Несоблюдение данного Положения является нарушением 

Правил поведения обучающихся в школе. 

VI. Меры административного воздействия. 

1. За несоблюдение требований данного Положения администрация 

вправе налагать меры административного взыскания на родителей 

ученика. 

2. Совет управления школы и школьное ученическое самоуправление 

имеют право проверять реализацию данного Положения 

обучающимися школы в форме проведения рейдов  и проверок 

внешнего вида с отражением итогов в протоколах и актах. 

3. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к 



административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

4. Не соблюдение ношения обучающимися вышеобозначенной формы 

расценивается как нарушение Устава школы. 

 Срок действия документа – до обновления нормативно-правовой базы 

по данному направлению. 

 


