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1.Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министра образования и науки 

Российской Федерации Д. В. Ливанова от 28 марта 2013 года № ДЛ- 65- 08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», нормами САнПин 

2.4.7/1.1.1286-03 от 17.04.2003, регламентирующим гигиенические требования к 

одежде детей и в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы, введена 

школьная форма.

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами, их 

заменяющими).

1.3. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно.

2. Функции школьной формы

Единые требования к одежде обучающегося по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

одежда обучающихся) вводятся с целью:

• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной

школьной жизни;

• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия

между обучающимися;

• предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта

перед сверстниками;

• укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности.

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

3.1. Повседневная школьная форма мальчиков состоит из делового костюма темного 

цвета, пастельного цвета однотонной рубашки или водолазки и туфель темного



цвета. Повседневная школьная форма девочек состоит из делового костюма 

темного цвета, однотонной блузки пастельного цвета, однотонных колгот 

телесного цвета, однотонной обуви на каблуке, не превышающим 5 см.

3.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой рубашкой/блузой или праздничным аксессуаром.

3.3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная одежда состоит из спортивного костюма, 

футболки, спортивной обуви с нескользкой подошвой (спортивная одежда 

подбирается родителями с учетом возможности проведения уроков в помещении и 

на улице).

4. Общие принципы создания внешнего вида

4.1. Аккуратность и опрятность:

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;

• все учащиеся 1-11 класс должны иметь чистую сменную обувь;
*

•внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

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

чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь 

легкий или нейтральный запах).

4.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви:

•спортивная одежда;

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки);

• пляжная одежда;

• одежда бельевого стиля;

• джинсовая одежда;

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

• вечерние туалеты;

• платья, майки и блузки без рукавов;



• мини-юбки;

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру юбки или брюки;

•обувь в стиле «кантри» (казаки), массивная обувь на высокой платформе, вечерние 

туфли с бантами, перьями, стразами, из блестящих тканей.

4.3. Волосы:

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

заколками неброской формы и расцветки;

• мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);

• запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,

неестественные цвета.

4.4. Маникюр и макияж:

• рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный;

• запрещен декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах;

• вечерние варианты макияжа.

4.5. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, цепи, 

кулоны, серьги, кольца.

4.6. Запрещаются аксессуары с символикой неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 

поведение.

4.7. Запрещено ношение пирсинга.

4.8. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, школьных принадлежностей соответствовать форме 

одежды.

4.9. Разрешается варьирование одежды согласно назначению, погодным условиям и 

температурному режиму в помещении. Допускается ношение в холодное время 

года неярких однотонных джемперов и пуловеров.

5. 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 учащегося перед выходом в школу в соответствии с 

требованиями положения.

6. Меры административного воздействия

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися, 

родителями и сотрудниками МБОУ СОШ № 75/62 г. Пензы.

6.2 Несоблюдение обучающимися данного положения является нарушением Устава и 

правил поведения обучающихся в школе.

6.3 .0  случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением данного 

положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.

6.4. За нарушение данного положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности.

7. Контроль за выполнением
с

7.1. Контроль осуществляется педагогическим коллективом и органами 

общественного самоуправления.


