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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности», Приказом Министерства образования 

Пензенской области от 16.01.2015 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, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Средняя 

школа №4 г. Нижний Ломов».  

1.2.  Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде 

и внешнему виду обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения “Средняя школа №4 г. 

Нижний Ломов»  

1.3. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся – 

«ЛИГА» и совета родителей – общешкольного родительского комитета, 

решением Педагогического совета школы, утверждено приказом директора. 

1.4.  Ношение школьной формы является обязательным для обучающихся 1-

11 классов. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 2. Цели и задачи положения 
2.1. Цели Положения: 

- укреплять дисциплину учащихся; 

- вырабатывать навыки культуры одежды; 

- добиваться соблюдения правил личной и общественной гигиены для 

обучающихся школы; 

- устранять признаки социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися. 

2.2. Задачи Положения: 

- упорядочение взаимоотношений между школой и родителями (законными 

представителями) обучающихся  в вопросе внешнего вида и школьной 

формы обучающихся 1-11 классов; 

- соблюдение единых требований, выдвигаемых школой к внешнему виду 

обучающихся в период учебных занятий. 
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3. Требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся 
3.1.Требования к школьной форме: 

- стиль одежды - деловой, классический; 

- школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.2. Обучающиеся школы посещают учебные занятия в форме 

установленного образца:  

1 - 4 классы: 
Мальчики - однотонный костюм серого цвета, светлая однотонная рубашка.  

Девочки - однотонный костюм серого цвета,  светлая однотонная 

 классическая  блуза; юбка - не выше 5 см от колена, брюки – классические. 

5-11  классы:             

Классический  костюм чѐрного цвета. 

Юноши - пиджак, брюки, светлая однотонная рубашка. 

Девушки - жакет,  классическая юбка прямая или в складку, черный сарафан, 

светлая непрозрачная однотонная  классическая блуза   с рукавами и 

воротником; юбка - не выше 5 см от колена, брюки – классические. 

 

Парадная школьная форма: 

Мальчики (юноши) - белая мужская сорочка, пиджак и брюки черного цвета, 

туфли. 

Девочки (девушки) - белая блуза, черная юбка (сарафан, классические 

брюки), туфли. 

3.3. В холодное  время (ноябрь-март) допускается ношение тонкого 

однотонного свитера или водолазки под пиджак (жакет). 

3.4. В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается 

ношение классической рубашки у мальчиков и классической блузки у 

девочек без пиджака (жакета). 

3.5. Спортивная форма: 

Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные 

трусы, спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение 

головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). Спортивные костюмы надеваются 

только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных 

праздников, соревнований.  
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3.6. Не является школьной формой:  

джинсовая и вельветовая одежда, не классические брюки, а также брюки, 

юбки любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклѐпками, молниями, задними 

карманами, оборками и иная одежда, не соответствующая требованиям в 

п.3.2. настоящего положения. Ношение указанной одежды на учебные 

занятия  не допускается. 

 

3.7 . Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. 

3.8.  Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой. 

3.9. Не допускается находиться на уроке в классе в верхней одежде и верхнем 

головном уборе. 

3.10.  Обувь должна соответствовать одежде классического стиля.  

3.11. Каблук на обуви не должен превышать 5 см. 

3.12. Макияж и маникюр у обучающихся 8-11 классов должен быть 

скромным, не вызывающим и соответствовать возрасту. 

3.13.  Волосы  

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или 

прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

 

3.14.  Запрещается: 

 ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов, 

религиозных головных уборов, одежды с религиозными 

атрибутами и (или) религиозной символикой; 

 ношение пирсинга, украшений: бус, колье, а также длинных, 

крупных серѐг, ремней с крупными яркими бляшками; 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

 

4. Обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму. 

4.2. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней 

бережно, помнить, что внешний вид ученика - это лицо школы. 

5. Обязанности родителей (законных представителей) 
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Родители обязаны: 

5.1. Приобрести учащимся школьную форму согласно условиям данного 

Положения. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу на 

предмет его соответствия данному Положению. 

6. Обязанности  педагогических работников, администрации школы 
6.1. Классные руководители 1-11 классов, учителя-предметники обязаны 

ежедневно (на каждом уроке, внеурочном занятии) контролировать внешний 

вид обучающихся. 

6.2. Все педагогические работники обязаны требовать выполнение пунктов 

данного Положения всеми обучающимися. 

6.3. Администрация школы обязана проводить рейды по контролю за 

выполнением данного Положения не реже 1 раза в месяц, с последующим 

составлением справки. 

7. Ответственность 

7.1. К обучающимся и родителям (законным представителям), нарушающим 

данное  Положение, применяются дисциплинарные взыскания. 

7.2. К педагогическим работникам применяются меры дисциплинарной 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 


