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Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ СОШ №64 г. Пензы 
 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №64 г.Пензы (далее - Положение) разработано в 

соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом 

Министерства образования Пензенской области от 16 января 2015 г. №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», пунктом 19 статьи 3 Закона 

Пензенской области от 04.07.2013 №2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с 

последующими изменениями), Положением о Министерстве образования Пензенской 

области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 05.08.2008 

№485-пП (с последующими изменениями), письма Министерства образования и науки РФ 

от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №64 г.Пензы (далее – МБОУ СОШ №64 г. Пензы). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

Форма дисциплинирует человека. Школьная форма помогает почувствовать себя 

учеником и членом определѐнного коллектива. 

1.4. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых». 

1.5. Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ СОШ №64 г. Пензы должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

1.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

1.7. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники МБОУ СОШ №64 г. Пензы, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.8. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

 

IΙ. Требования к школьной форме и внешнему видуобучающихся 

2.1. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 повседневная одежда, 

 парадная одежда, 

 спортивная одежда. 

2.2. Комплект повседневной формы обучающихся 1-4 классов включает костюм 

единой темно-серой цветовой гаммы: юбка, брюки классического покроя, пиджак, 



3 

сарафан, блузы для девочек и рубашки для мальчиков неярких тонов и гармонирующих с 

основным цветом костюма. Обувь однотонная на каблуке - для девочек, ботинки - для 

мальчиков. 

2.3. Комплект повседневной формы обучающихся 5-11 классов включает костюм 

единой темно-серой цветовой гаммы: юбка, брюки классического покроя, пиджак, жакет, 

сарафан классического покроя, блузы для девушек и рубашки для юношей неярких тонов 

и гармонирующих с основным цветом костюма. Обувь однотонная на каблуке, не 

превышающим 5 см - для девушек, ботинки - для юношей. 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных и организационных линеек. Парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды обучающихся 1-11 классов, дополненной: 

- для мальчиков и юношей: белой рубашкой и галстуком; 

- для девочек и девушек: белой блузкой и бабочкой. 

2.5.  Одежда в кадетских классах включает:  

- для обучающихся 1-4 классов костюм темно-синего цвета (пиджак и брюки), 

берет – для мальчиков; сарафан, жакет темно-синего цвета, берет – для девочек. Галстук  у 

мальчиков и девочек черный. Парадная рубашка – белая. 

- для обучающихся 5-11 классов костюм темно-синего цвета (пиджак и брюки), 

фуражка – для юношей; сарафан, жакет темно-синего цвета, пилотка – для девушек. 

Галстук  у юношей и девушек черный. Парадная рубашка – белая, ремень, перчатки 

белые, аксельбант. 

2.6. Спортивная одежда используется обучающимися 1-11 классов на занятиях 

физической культурой или спортом. Спортивная форма включает футболку, спортивные 

шорты, спортивные брюки или спортивный костюм, кеды или спортивные кроссовки. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.7. Одежда обучающихся 1-11 классов должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для 

детей и 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 2003г. №51 (зарегистрировано Минюстом России 05 

мая 2003г., регистрационный № 4499). 

2.8. Одежда обучающихся 1-11 классов должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. Допускается 

ношение в повседневной форме в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров, 

сочетающейся цветовой гаммы; брюк классического покроя из любого типа ткани темно-

серого цвета; рубашек, блузок,сочетающейся цветовой гаммы. 

2.9. Внешний вид и одежда всех обучающихся школы должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, 

обучающийся обязан носить сменную обувь, прическа обучающегося должна быть 

опрятной. 

2.10. Обучающимся 1-11 классов запрещается ношение в школе одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведения. 

2.11. Обучающимся запрещается ношение в школе религиозной одежды, в том 

числе хиджабов, религиозных головных уборов, одежды с религиозными атрибутами и 

(или) религиозной символикой. 

2.12. Все обучающиеся должны соблюдать общие принципы создания внешнего 

вида. 
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IΙΙ. Права и обязанности обучающихся 
 

3.1. Школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 

обучающегося школы. 

3.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

3.3. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно, 

относиться к форме бережно, одежда должна быть чистой и выглаженной. 

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

должна быть чистой. 

3.5.  Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносят с собой. 

3.6. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

3.7.  Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов. 

3.8.  Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты настоящего Положения. 

 

ΙV. Права и обязанности родителей 
 

4.1. Родители имеют право обсуждать на собраниях класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение администрации  

школы предложения в отношении школьной формы. 

Родители обязаны: 

4.2. Приобрести обучающимся школьную форму согласно условиям данного 

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

окончания обучающимися школы. 

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

соответствии с требованиями Положения. 

4.4.  Выполнять все пункты данного Положения. 

 

V. Права и обязанности классного руководителя 
 

5.1.  Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Положения 

обучающимся и родителям под подпись. 

Классный руководитель обязан: 

5.2.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

школьной формы и второй обуви. 

5.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной формы уобучающегося. 

5.4.  Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

VΙ. Меры административного воздействия 
 

6.1. Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися и всеми 

работниками школы. 

6.2.  В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 
 

VΙΙ. Заключительные положения 
 

7.1.  Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и 

корректировке с целью совершенствования внешнего вида обучающихся школы, создания 

привлекательного и узнаваемого образа обучающегося школы. 
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