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Положение 

о требовании к единой школьной форме и внешнему виду обучающихся и 

деловом стиле одежды сотрудников педагогического состава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 г. Пензы с углубленным 

изучением предметов гуманитарно-правового профиля 

(МБОУ СОШ №11 г.Пензы) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о требовании к единой школьной форме и 

внешнему виду обучающихся и деловом стиле одежды сотрудников МБОУ СОШ №11 

г. Пензы (далее — Положение) разработано в соответствии с федеральным законом от 

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

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 09.11.2012 № 01/12662-12-23 «О 

совершенствовании Федерального государственного санитарно-эпидемиологи- ческого 

надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях», письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде учащихся», санитарно-эпидемиологическими 

правилами (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых», Уставом школы. Настоящее Положение является локальным 

актом, регламентирующим требования к школьной форме и внешнему виду учащихся 

1–11 классов. 

1.2. Единые требования к одежде вводятся с целью обеспечения обучающихся 

удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, устранения 

признаков социального, имущественного и религиозного различия, предупреждения 

возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками, 

укрепления имиджа Школы и формирования школьной идентичности. 

1.3. Настоящее Положение призвано определить для обучающихся, их 

родителей и преподавателей Школы единое понимание следующих понятий: школьная 

форма, деловой стиль одежды. Настоящее положение определяет нормы ношения 

школьной формы в МБОУ СОШ № 11 для обучающихся, делового стиля одежды для 

педагогического состава Школы. 

2. Единые требования к внешнему виду и одежде 

2.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Школьная форма – одежда повседневного ношения обучающихся 1-11 классов 

установленного в данном Положении образца. Школьная форма обучающихся всегда 

должна быть чистой и опрятной. 

2.2. Деловой стиль одежды – одежда повседневного ношения сотрудников 

педагогического состава школы – классического кроя брючный или юбочный костюм, 

платье, рубашка или блузка, жилет, трикотажный джемпер, кардиган или пуловер, 

водолазка, туфли. Одежда должна соответствовать сезону времени года, выглядеть 

чисто и опрятно. 

2.3. Описание школьной Формы ежедневного ношения для обучающихся 1-4 



классов представлено в Приложении №1, для обучающихся 5-8 классов в Приложении 

№2, для обучающихся 9-11 классов в Приложении №3, описание парадной Формы для 

1-11 классов представлено в Приложении №4, спортивной Формы в Приложении №5. 

2.4. Обязательным является наличие шеврона с логотипом МБОУ СОШ №11 

на пиджаках и жилетах (сарафанах) обучающихся 1-11-х классов, как ежедневного 

ношения, так и парадного варианта. 

2.5. Обязательным является наличие корпоративного элемента одежды у 

сотрудников педагогического состава Школы при проведении значимых событий. 

2.6. Основные элементы школьной Формы шьются (вяжутся), приобретаются 

в соответствии с утверждѐнными моделями в Приложениях №1, 2, 3 на личные 

средства родителей (законных представителей) в магазинах самостоятельно. 

2.7. Образцы школьной Формы размещаются на сайте Школы. 

2.8. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

3. Правила ношения Формы и одежды делового стиля 

3.1. Порядок ношения школьной Формы и одежды делового стиля, 

установленный данным Положением, является обязательным для обучающихся 1-11 

классов Школы и педагогического состава школы с 1 сентября 2016 года. 

3.2. Шеврон с логотипом Школы является обязательным атрибутом Формы 

обучающихся 1-11-х классов. 

3.3. Обучающиеся носят Форму ежедневно, парадный вариант формы - в дни 

проведения значимых событий Школы (см. Приложение №4). 

3.4. При ежедневном посещении Школы не допускается использовать для 

ношения в учебное время обучающимся и сотрудникам педагогического состава 

следующие варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь  (в 

том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

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

символикой и т.п.); 

 одежда бельевого, джинсового стиля; 

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

вставками; 

 декольтированные платья и блузки; 

 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; 

 туфли на высокой платформе, на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая 

высота каблука для девушек не более 7 см; 

 тапки, сланцы; 

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

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 

 экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки; 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 вызывающе-яркие цвета лака для ногтей; 

 использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 

серьги, ремни с массивными пряжками и т.п.; 

 пирсинг, а также аксессуары с символикой асоциальных неформальных 



молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

4. Основные требования к внешнему виду 

4.1. Внешний вид обучающихся и сотрудников педагогического состава МБОУ 

СОШ №11 должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и исключать вызывающие детали. Отличаться сдержанностью, аккуратностью и 

элегантностью. 

4.2. Длинные волосы у девочек и девушек должны быть заплетены, волосы 

средней длины - прибраны заколками, резинками и т.п. 

4.3. Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 

4.4. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в стиле согласно Приложениям №1, 2, 3, 4, 5. 

4.5. Обучающимся запрещается ношение в общеобразовательных организациях 

религиозной одежды, в том числе хиджабов, религиозных головных уборов, одежды с 

религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой 

5. Права, обязанности и ответственность 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 выбирать школьную Форму в своѐм классе в соответствии с предложенными 

вариантами для своего возраста; 

 привлекать к обсуждению вопросов Формы детей класса; 

 обсуждать на Управляющем совете Школы и родительских собраниях класса 

вопросы, имеющие отношение к школьной Форме (выбор фасона, цвета, материала 

Формы, отличительного атрибута в классе). Выносить на рассмотрение 

Педагогического совета предложения в отношении школьной Формы; 

 проводить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), дети которых уклоняются от ношения  школьной формы, и 

применять к таким родителям (законным представителям) меры в рамках своей 

компетенции. 

5.2. Обязанности родителей (законных представителей): 

 обеспечить своего ребѐнка школьной Формой, второй обувью согласно п.1.6. 

данного Положения в течение всего периода обучения в Школе; 

 поддерживать аккуратный внешний вид обучающегося и его школьной 

Формы, не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла; 

 прививать бережное отношение к школьной Форме; 

 ежедневно контролировать соблюдение требований к Правилам ношения 

школьной Формы и внешнему виду своего ребѐнка. 

5.3. Обязанности Школы: 

 организовать обсуждение с обучающимися и родителями вопросов, 

касающихся школьной Формы; 

 разработать локальные акты о школьной Форме; 

 контролировать выполнение требований к Правилам ношения школьной 

Формы и внешнему виду обучающихся; 

 информировать через школьные СМИ о ходе реализации школьной Формы; 

 организовывать мероприятия, направленные на укрепление имиджа Школы и 

формирование школьной идентичности. 

5.4. Классный руководитель имеет право: 

 разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под 

роспись. 

5.5. Обязанности классного руководителя 



 требовать выполнения от обучающихся данного Положения; 

 осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной Формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной Формы у обучающегося. 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

5.6. Обязанности сотрудников педагогического состава Школы: 

 соблюдать требования к одежде делового стиля п.2.2. и внешнему виду п.4 

 соблюдать правила п.2.5. 

5.7. Обязанности обучающиеся: 

 носить школьную Форму ежедневно. Спортивную Форму в дни уроков 

физической культуры приносить с собой. В дни проведения значимых событий Школы 

надевать парадную форму; 

 соблюдать требования к Правилам ношения школьной Формы и внешнему 

виду обучающихся; 

 бережно относиться к форме других обучающихся Школы. 

5.8. Обучающимся запрещено: 

 приходить на учебные занятия без школьной Формы; 

 приходить на учебные занятия, кроме уроков физической культуры, в 

спортивной Форме; 

 посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора; 

 нарушать требования к Правилам ношения школьной Формы и внешнему 

виду обучающихся. 

5.9. Ответственность 

5.9.1. В случае, если обучающийся пришел в Школу без школьной Формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он пишет 

объяснительную. 

5.9.2. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную Форму. 

5.9.3. В случае, если обучающийся проживает далеко от Школы - на занятия он 

допускается, но предоставляет дежурному администратору (учителю, классному 

руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись с 

предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры и 

обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной Форме, либо информирует 

родителей о нарушении по телефону. При повторном нарушении к обучающемуся или 

его родителям применяют меры дисциплинарного наказания. 

5.9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей классный руководитель несет ответственность, предусмотренную 

трудовым законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения. 

5.9.5. В случае нарушения делового стиля одежды и требований к внешнему 

виду сотрудник педагогического состава Школы несѐт дисциплинарную 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ. 

6. Порядок введения и механизм поддержки фирменного стиля 

6.1. Родители обучающихся осуществляют выбор фирмы-производителя 

школьной одежды на основе образцов моделей, указанных в данном Положении и с 

соблюдением требований СанПиН 2.4.2.2821-10. на рабочем заседании Управляющего 

совета Школы. Решение фиксируется протоколом заседания Управляющего совета. 

6.2. Решение Управляющего совета доводится до родителей через собрание 

родителей, размещается на сайте школы. 

6.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их законных 



представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей 1-11 классов в срок, не позднее 25 мая текущего учебного года. 

6.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

действующего законодательства, Устава школы, Правил поведения обучающихся в 

Школе, распорядительных приказов по ОУ. 

6.5. В случае нарушения данного Положения администрация школы вправе 

наложить на обучающихся, сотрудников из числа педагогического состава меры 

дисциплинарного взыскания. 

6.6. Педагогический коллектив Школы показывает пример своим 

воспитанникам, выдерживает деловой стиль в своей повседневной одежде и внешнем 

виде. 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Школы. 

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

школы и иными нормативными локальными актами Школы. 

7.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 

уровня. 

7.4. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется 

административным, педагогическим персоналом и родителями (законными 

представителями) учащихся. 



 

Приложение №1 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о требовании к единой школьной форме и внешнем виде обучающихся и 

деловом стиле одежды сотрудников педагогического состава 

МБОУ СОШ №11 
 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 4-х КЛАССОВ 

Мальчики: 

Наименование 
элемента формы 

Стиль Цвет Вариант 

Пиджак Классика Синий/темно синий  

Жилет Классика Должен сочетаться с 

цветом костюма 

(один цвет по выбору 
класса) 

 

Сорочка Горловина: с 

воротником 

Рукав: длинный, 
короткий 

Однотонный, 

пастельных светлых 

оттенков 

Водолазка, поло 

Брюки Классика Синий/темно синий  

Туфли, сандалии Классика Черный, серый, 
синий, коричневый 

 

Девочки: 

Наименование 
элемента формы 

Стиль Цвет Вариант 

Пиджак Классика Синий/темно синий  

Жилет Классика Должен сочетаться с 

цветом костюма 

(один цвет по выбору 
класса) 

Сарафан 

Блузка Горловина: с 

воротником 

Рукав: длинный, 

короткий, 3/4 

Однотонный, 

пастельных светлых 

оттенков 

Водолазка 

Юбка Классика Синий/темно синий  

Брюки Классика Синий/темно синий  

Туфли, босоножки Классика Неярких цветов Высота каблука 
не более 4 см 

 

Примечание: в период холодного времени года допускается ношение джемпера, 

кардигана или кофты однотонных неярких цветов без аппликаций и капюшонов. 



Не допускается ношение толстовок и олимпиек. 

 

 

 

Приложение №2 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о требовании к единой школьной форме и внешнем виде обучающихся и 

деловом стиле одежды сотрудников педагогического состава 

МБОУ СОШ №11 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 - 8-х КЛАССОВ 

Юноши: 

Наименование 
элемента формы 

Стиль Цвет Вариант 

Пиджак Классика Синий/темно синий  

Жилет Классика Должен сочетаться с 

цветом костюма 

(один цвет по выбору 

класса) 

 

Сорочка Горловина: с 

воротником 

Рукав: длинный, 
короткий 

Однотонный, 

пастельных светлых 

оттенков 

Водолазка, 

поло 

Брюки Классика Синий/темно синий  

Туфли, сандалии Классика Черный, серый, синий, 
коричневый 

 

Девушки: 

Наименование 
элемента формы 

Стиль Цвет Вариант 

Пиджак Классика Синий/темно синий  

Жилет Классика Должен сочетаться с 

цветом костюма 

(один цвет по выбору 
класса) 

Сарафан 

Блузка Рукава: длинные, 

короткие, 3/4. 

Горловина: с 

воротником 

(воротом) или без, 

допускается 
неглубокий вырез 

Однотонный, 

пастельных светлых 

оттенков 

Водолазка, 

поло 

Брюки Классика Синий/темно синий Капри 

Юбка Прямые, 

расклешенные, 

в складку, с 
запахом (один из 

Синий/темно синий Длина: не 
более 10 см 

выше колена 



 вариантов по 
выбору) 

  

Туфли, 

босоножки 

Классика Неярких цветов Высота 

каблука не 

более 7 см. 

Примечание: в период холодного времени года допускается ношение джемпера, 

кардигана или кофты однотонных неярких цветов без аппликаций и капюшонов. 

Не допускается ношение толстовок и олимпиек. 

 

Приложение №3 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о требовании к единой школьной форме и внешнем виде обучающихся и 

деловом стиле одежды сотрудников педагогического состава 

МБОУ СОШ №11 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 - 11-х КЛАССОВ 

Юноши: 

Наименование 

элемента формы 

Стиль Цвет Вариант 

Пиджак Классика Синий/темно синий Жакет (для 

одного класса) 

Сорочка Горловина: с 

воротником 

Рукав: длинный, 

короткий 

Однотонный, 

пастельных светлых 

оттенков 

Водолазка, поло 

Брюки Классика Синий/темно синий  

Туфли, сандалии Классика Черный, серый, 

синий, коричневый 

 

Девушки: 

Наименование 

элемента формы 

Стиль Цвет Вариант 

Пиджак Классика Синий/темно синий Жакет (для 

одного класса) 

Блузка Рукава: длинные, 

короткие, 3/4. 

Горловина: с 

воротником 

(воротом) или 

без, допускается 

неглубокий 

вырез 

Однотонный, 

пастельных светлых 

оттенков 

Водолазка, поло 



Брюки Классика Синий/темно синий Капри 

Юбка Прямые, 

расклешенные, 

в складку, с 

запахом (один из 

вариантов по 

выбору класса) 

Синий/темно синий Длина: не более 

10 см выше 

колена 

Туфли, босоножки Классика Неярких цветов Высота каблука 

не более 7 см. 

 

Примечание: в период холодного времени года допускается ношение джемпера, 

кардигана или кофты однотонных неярких цветов без аппликаций и капюшонов. 

Не допускается ношение толстовок и олимпиек. 

 

Приложение №4 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о требовании к единой школьной форме и внешнем виде обучающихся и 

деловом стиле одежды сотрудников педагогического состава 

МБОУ СОШ №11 

 

ПАРАДНАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 11-х КЛАССОВ 

Мальчики: 

Наименование 

элемента формы 

Стиль Цвет Комментарий 

Основной элемент 

школьной Формы 

в соответствии 

возрасту 

Классика Синий/темно синий Наличие 

эмблемы школы 

Сорочка Горловина: с 

воротником 

Рукав: длинный, 

короткий 

Белый  

Галстук   Единый 

форменный 

элемент 

Брюки Классика Синий/темно синий  

Туфли Классика Неярких цветов  

 

Девочки: 

Наименование 

элемента формы 

Стиль Цвет Комментарии 



Основной элемент 

школьной Формы 

в соответствии 

возрасту 

Классика Синий/темно синий Наличие 

эмблемы школы 

Блузка Горловина: с 

воротником 

Рукав: длинный, 

короткий, 3/4 

Белый  

Юбка Классика Синий/темно синий Длина: не более 

10 см выше 

колена 

Шейный галстук 

(бант) 

  Единый 

форменный 

элемент 

Туфли Классика Неярких цветов Высота каблука 

не более 7 см. 

 

Приложение №5 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о требовании к единой школьной форме и внешнем виде обучающихся и 

деловом стиле одежды сотрудников педагогического состава 

МБОУ СОШ №11 

СПОРТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 11-х КЛАССОВ 

Спортивная Форма предназначена для занятий на уроках физической культуры. 

В дни проведения уроков физической культуры Форму обучающиеся приносят с 

собой. 

При занятиях в зале спортивная Форма не должна стеснять движения. Особое 

внимание нужно уделить спортивной Форме при занятиях на улице. Организм при 

активных движениях выделяет много тепла, и если одежда слишком теплая, то 

становится жарко. В минуты отдыха тело на ветру быстро охлаждается, а это 

нередко ведет к простудным заболеваниям. 

Все обучающиеся, в том числе и освобожденные, для урока физической 

культуры должны иметь спортивную форму: 

  Короткая Форма: футболка однотонная без рисунка (единый цвет на класс), 

черные, темно-синие, серые спортивные трусы или шорты. 

  Спортивный костюм: длинные спортивные брюки и куртка с длинным рукавом. 

В осеннюю и весеннюю пору для занятий на улице обязательны спортивный 

костюм, шапочка (бейсболка), ветровка (куртка). 

  Для уроков лыжной подготовки: нижний слой одежды из х/б ткани (колготки, 

х/б спортивные брюки, футболка или х/б кофта с длинными рукавами). Второй 

и третий слой одежд: шерстяной джемпер, теплые лыжные брюки, шерстяные 



носки, варежки, шапка вязанная (должна закрывать уши), шея должна быть 

закрыта шарфом или джемпером с высоким воротом и куртка демисезонная. 

Лыжные ботинки должны быть больше на два размера. Из-за тесных лыжных 

ботинок может возникнуть отморожение даже при небольшом морозе. 

  Спортивной обуви при занятиях физкультурой должно быть две пары: для зала 

и для улицы. Обувь должна быть удобной, не должна быть тесной и слишком 

свободной. У обуви при занятиях в спортивном зале подошва должна быть 

резиновой и не должна скользить. Для занятий на улице подходят кроссовки с 

более толстой подошвой. 

Освобожденные обучающиеся занимаются на уроке по специальной программе 

под руководством учителя, обязательно присутствуют в спортивном зале. 

При отсутствии спортивной Формы учитель не допускает обучающегося к 

выполнению физических нагрузок на уроке. Обучающийся присутствует в 

спортивном зале, либо выполняет теоретические задания под руководством 

учителя. 

Учитель физической культуры информирует о допущенном нарушении 

классного руководителя. 
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