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1.Общие положения. 
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.11, ст. 13; ч.2 ст.38);  

 Конвенцией о правах ребенка (ст. 13-15),  

 Приказом Министерство образования Пензенской области от 16 января 2015 года № 

8/01-07 «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся в государственных 

организациях Пензенской области и муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное (далее-школа). 

1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17 апреля 2003 года N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 

г., регистрационный N 4499). 
1.3. Данное Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУСОШ 

им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное (далее-Положение) разработано с целью выработки 

единых требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов. 

1.4. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

1) обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

2) устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

3) предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

4) укрепления общего имиджа общеобразовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

 

2. Основные требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

 

2.1.Внешний вид и одежда обучающихся в МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное 

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. Обучающимся запрещено ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, ярких, вызывающих тонов, с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих запрещенные вещества и 

противоправное поведение.  

2.4. Обучающимся запрещается ношение в школе религиозной одежды, в том числе 

хиджабов, религиозных головных уборов, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya37aabc3d7cb867b81de06db5361a127&url=http%3A%2F%2F273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84%2Fzakonodatelstvo%2Ffederalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://docs.cntd.ru/document/901859454
http://docs.cntd.ru/document/901859454


3 
 

2.5. В МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное устанавливаются следующие виды 

одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

 

 

Парадная одежда 

 Мальчики-белая однотонная мужская (мальчиковая) сорочка, брюки, пиджак, 

жилет темно-синего цвета классического кроя, галстук или бабочка василькового 

цвета, нашивка (значок) с эмблемой школы, туфли, аккуратная стрижка 

  

 Девочки-белая блуза, брюки, пиджак, жилет, юбка, сарафан темно-синего цвета 

классического кроя, колготы белого цвета, галстук или бабочка василькового 

цвета, нашивка (значок) с эмблемой школы, туфли, аккуратная прическа (волосы, 

уложенные в косу, хвост или пучок) 

 

Повседневная одежда 

 Мальчики-пиджак, брюки, жилет классического кроя темно-синего цвета, 

однотонная мужская (мальчиковая) сорочка или водолазка бирюзового или белого 

цвета, галстук или бабочка василькового цвета, нашивка (значок) с эмблемой 

школы, туфли, аккуратная стрижка. 

 Девочки-пиджак, юбка, брюки, жилет, сарафан классического кроя темно-синего 

цвета, блуза бирюзового или белого цвета, однотонные колготы пастельного, 

серого, синего или черного цветов, туфли, аккуратная прическа (волосы, 

уложенные в косу, хвост или пучок) 

 Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного темно-синего цвета. 

Спортивная форма 

 Спортивная форма включает футболку белого цвета, спортивное трико (костюм, 

спортивные шорты), кроссовки на светлой нескользящей подошве. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий (в спортивном 

зале или на улице).  

Спортивная форма одежды применима только на уроках физической культуры и во 

время проведения спортивных праздников, соревнований.         

 

3. Требования к парадной, повседневной, спортивной одежде и внешнему виду 

обучающихся 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах).  

3.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

3.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 
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 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

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

т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

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

 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и 

т.п.); 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

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

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

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

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле «кантри» (казаки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке Допустимая высота каблука для девочек не 

более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.). 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

3.4. Волосы  

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические) 

Не рекомендуются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

3.5. Маникюр и макияж: 

Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.  

Не рекомендуется: 

 декоративный маникюр;  

 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса 

3.6. Не рекомендуется использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 

кулоны, кольца, серьги. 

3.7. Не рекомендуется ношение пирсинга. 

3.8. Запрещено находиться в классе на уроке в верхней одежде и головном уборе. 

3.9. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

3.10. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

3.11. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

4. Права и обязанности обучающихся. 
4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму. 
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4.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы.  
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой.  

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников форма одежды – парадная. 

4.5. Без школьной формы школьники на занятия не допускаются. 

4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения 

4.7. Имеют право вносить свои предложения по единым требованиям к одежде 

обучающихся 

 

5. Права и обязанности родителей. 
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

5.4. Вносить свои предложения по единым требованиям к одежде обучающихся 

 

6. Меры административного воздействия. 
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками школы. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения обучающихся в школе. 

6.4. В случае если обучающийся пришел в школу без школьной формы, то по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он обязан написать 

объяснительную.  
 

Раздел 7. Обязанности и ответственность классных руководителей. 

Классный руководитель обязан: 

 6.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 

школьной формы и второй обуви. 

6.2. Проводить соответствующие тематические беседы, вести разъяснительную работу 

среди обучающихся и их родителей. 

 6.3. Своевременно (в день нарушения Положения) информировать родителей о факте отсутствия 

школьной формы у обучающегося. В случае систематического нарушения настоящего Положения 

приглашать обучающегося и его родителей (законных представителей) на Совет профилактики. 

6.4. Заместитель директора школы по воспитательной работе совместно с социальным 

педагогом один раз в четверть проводят рейд по проверке внешнего вида обучающихся с 

целью контроля выполнения требований настоящего Положения. 

 


