
М
униципальное общ

еобразовательное учреж
дение 

средняя общ
еобразовательная ш

кола №
10 г. С

ердобска.

Принято
Управляющим Советом 
МОУ СОШ № 10 г. Сердобска 
Протокол от 10.06.2019 г. №1

Утверждаю
! 10 г. Сердобска 
Пт^Ч. Зябликов

Принято
педагогическим советом 
МОУ СОШ № 10 г. Сердобска 
Протокол от 10.06.2019 г. № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форменной одежде и внешнем виде

обучающихся
Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 г. Сердобска

Сердобский район
2019



1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.38 Федерального 
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), Конвенцией о правах 
ребенка, приказом Министерства образования Пензенской области от 16 января 
2015 г. N 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» 
(с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства образования 
Пензенской области от 6 декабря 2017 года N 385/01-07), Уставом МОУ СОШ №
10 г. Сердобска (далее -  Школа).
1.2. Настоящее Положение является локальным актом Школы и обязательно для 
выполнения обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.

Контроль над исполнением данного Положения учащимися обязаны 
осуществлять все педагогические работники школы. Несоблюдение обучающимися 
данного Положения является нарушением Устава школы и Правил внутреннего 
распорядка обучающихся в школе.
О случае явки учащихся без школьной форменной одежды на учебные занятия 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 
течение учебного дня.
1.3. Настоящее Положение вводится с целью:
1.3.1.обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни;
1.3.2. устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между обучающимися;
1.3.3. предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками;
1.3.4. укрепления общего имиджа общеобразовательной организации, формирования 
школьной идентичности.
1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной форменной 
одежды как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для 
учебных занятий, дисциплинирующей ученика, дающей возможность ощутить свою 
причастность именно к этой Школе.
1.5. Настоящим Положением устанавливается внешний вид школьной форменной 
одежды и порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов.
1.6. Школьная форменная одежда должна соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде 
для детей, 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 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом 
России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).
1.7. Школьная форменная одежда учащихся приобретается родителями (законными 
представителями) в соответствии с предложенным описанием.
2. Требования к школьной форменной одежде и внешнему виду обучающихся.
2.1. Внешний вид и школьная форменная одежда обучающихся должны 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового, классического стиля 
и носить светский характер.
2.2. Обучающимся запрещается ношение в Школе религиозной одежды, в том числе 
хиджабов, религиозных головных уборов, одежды с религиозными атрибутами и 
(или) религиозной символикой.
2.3. Обучающиеся 1-11-х классов носят школьную форменную одежду ежедневно в 
течение всего учебного года.
2.4. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная школьная форменная одежда;
2) парадная школьная форменная одежда;
3) спортивная школьная форменная одежда.
2.4.1. Повседневная школьная форменная одежда:
1-11 классы: девочки, девушки -  пиджак, классическая юбка или классические 
брюки, сарафан черного (допускается темно-синего, темно-серого) цвета, блузки 
однотонные, спокойных тонов, блузка может быть заменена на джемпер или 
«водолазку» без надписей и рисунков, туфли на устойчивом каблуке не выше 3-5см. 
Не рекомендуется носить пёстрые блузы и колготы!

1-11 классы: мальчики, юноши -  костюм черного (допускается темно-синего, 
темно-серого) цвета (пиджак и брюки), рубашки однотонные спокойных тонов, 
рубашка может быть заменена на джемпер или «водолазку» без надписей и 
рисунков, галстук, туфли.
2.4.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек.

Парадная школьная форменная одежда:
1-11 классы: девочки, девушки -  пиджак, классическая юбка или классические 
брюки, сарафан черного (допускается темно-синего, темно-серого) цвета, белая 
блузка, туфли на устойчивом каблуке не выше 3-5см.
1-11 классы: мальчики, юноши -  костюм черного (допускается темно-синего, темно
серого) цвета (пиджак и брюки), белая рубашка, галстук, туфли.

2.4.3. Спортивная школьная форменная одежда:
1-11 классы: спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты 

или спортивные брюки или спортивный костюм; 
спортивная обувь: кеды, спортивные тапочки или кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.



Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и 
на время проведения спортивных праздников, соревнований.
2.5. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
2.6. Все учащиеся 1-11 классов должны ежедневно иметь сменную обувь.

3. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающиеся совместно с родителями (законными представителями) имеют 
право выбирать школьную форменную одежду в соответствии с предложенными 
вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму 
во время учебных занятий.
3.2. Обучающиеся обязаны содержать школьную форменную одежду в чистоте, 
относится к ней бережно.
3.3. Обучающиеся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 
аксессуары к школьному костюму.
3.4. В холодное время года под пиджак обучающиеся имеют право надевать 
джемпер, свитер, пуловер, кардиган сочетающейся цветовой гаммы.

4. Права и обязанности родителей (законных представителей).
4.1. Родители (законные представители) имеют право на приобретение 
обучающимся школьной форменной одежды.
4.2. Родители (законные представители) имеют право выбора внешнего вида 
школьной форменной одежды обучающихся в соответствии с данным Положением.
4.3. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид 
учащихся перед выходом в школу в соответствии с требованиями Положения.


