
 

 



                   Общее положение: 

В соответствии с ч. 2 ст.38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с п. 6 Приказа 

Минобразования Пензенской области от 16.01.2015 № 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», в школе вводится 

школьная форма установленного образца для обучающихся 1-11 классов. 

Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

делового стиля одежды и вводится понятие школьной одежды. 

   Школьная одежда - это классического или делового стиля однотонный костюм, 

брючный или юбочный, однотонная рубашка или блузка, галстук, возможен жилет, 

однотонный трикотажный джемпер (зима), водолазка. 

 

О необходимости введения школьной формы свидетельствует следующее: 

1. строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для 

занятий, дисциплинирует человека; 

2. школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми в 

одежде; 

3. школьная форма позволяет создать позитивный настрой, спокойное 

состояние, активизирует желание идти в школу; 

4. школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива; 

5. школьная форма дает возможность учащемуся ощутить свою причастность 

именно к этой школе, развивает чувство корпоративной принадлежности; 

6. школьная форма позволяет значительно сэкономить бюджет родителей; 

7. школьная форма развивает эстетический вкус, культуру одежды. 

     Настоящие основные требования направлены на устранение признаков 

социального и религиозного различия между обучающимися в 

общеобразовательном учреждении, эффективную организацию образовательного 

процесса, создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в 

общеобразовательном учреждении. 

   Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы и 

порядок её ношения для обучающихся 1-11 классов. 

 

                          Правила ношения формы: 

1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1-11-х классов. 

2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего  времени 

обучения. 

 

                          Требования к форме: 

  Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В школе устанавливаются следующие виды школьной 

формы: 

1. Парадная форма для учащихся 1-11 классов: 



мальчики - костюм однотонный синего цвета, сорочка белая однотонная, галстук (10 

-11 классы); в костюме и сорочке возможны потайные полосы или клетки;  

девочки - костюм однотонный синего цвета (жилет, юбка, брюки классические), 

белая блуза; в костюме и блузе возможны потайные полосы или клетки. 

2. Повседневная форма для учащихся 1-11 классов: 

мальчики - костюм однотонный синего цвета, сорочка однотонная, галстук (10 - 11 

классы), в костюме и сорочке возможны потайные полосы или клетки; 

девочки - костюм однотонный синего цвета (жилет, юбка, брюки классические), 

однотонная блуза, в костюме и блузе возможны потайные полосы или клетки. 

   Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

   Не разрешается использовать в качестве украшений массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца, броский макияжи маникюр. 

3. На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную 

форму, состоящую: 

для учащихся 1- 4 классов - спортивный костюм, футболка, спортивная обувь; 

для учащихся 5-11 классов: 

девочки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь. 

   На занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или 

спортивные трусы, футболка мальчики - спортивный костюм или трико, футболка, 

спортивная обувь. На занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - 

шорты или спортивные трусы, футболка. Спортивная форма в дни уроков 

физкультуры приносится с собой. 

4. На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде: мальчики - рабочий 

халат, берет, нарукавники; девочки - фартук, нарукавники, косынка (одного цвета). 

Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Не 

допускается носить в учебное время пеструю, яркую, джинсовую одежду, не 

соответствующую сезону, месту, деловому стилю; спортивные костюмы надеваются 

только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных 

праздников, соревнований. 

    Обучающимся запрещается ношение в школе: 

1. одежды ярких цветов и оттенков; 

2. брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 

3. одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

4. одежды с яркими надписями и изображениями; 

5. декольтированных платьев и блузок; 

6. одежды бельевого стиля;  

7. атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

8. аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодёжных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

9. религиозной одежды и одежды с религиозными атрибутами и символикой, в 

том числе хиджабов, религиозных головных уборов; 

10.  головных уборов в помещениях школы; 

11.  пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см); 



12.  массивных украшений: серьги, броши, кулоны, кольца; броский макияж, 

маникюр, пирсинг. 

 

Требования к внешнему виду обучающихся 

1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2. Обучающимся запрещается: 

- появляться в школе с экстравагантными стрижками и причёсками, с 

волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки. 

 

Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля: 

1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы, решения Управляющего совета школы и Правил поведения 

для учащихся в школе. 

3. О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного 

Положения, родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками 

школы. 

За нарушение данных правил школа оставляет за собой право на 

применение различного рода взысканий: 

 замечание, 

 уведомление родителей через дневник учащегося. 

Если нарушения со стороны ребёнка повторяются, то школа будет 

вынуждена удалить ребёнка с уроков за невыполнение правил внутреннего 

распорядка учреждения. Ответственность за пропуск занятий, прохождение 

учебного материала, а  также за жизнь и здоровье детей несут родители. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


