
«О внешнем виде обучающихся 1-11-х классов МБОУ СОШ №50»

1. Общие положения.

1.1. Данное Положение разработано на основании Устава муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения средней общеобразовательной школы №50 г. Пензы (далее -  МБОУ 
СОШ №50) и в соответствии с решением Педагогического совета МБОУ СОШ № 50, решением 
собрания общешкольного Родительского комитета, с целью выработки единых требований к 
внешнему виду обучающихся 1-11 классов.

1.2. Школьная форма для обучающихся вводится в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 
года Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде
рации». пункт 18, ч. 3, ст. 28.

1.3. Единые требования к одежде обучающихся но образовательным программам начального об
щего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда обучающихся) вводятся с 
целью:

-  обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жиз
ни;

-  устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обу
чающимися;

-  предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками;

-  укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной иден
тичности.

Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида школьников, делового сти
ля одежды, порядок ношения одежды для обучающихся 1 -  11-х классов МБОУ СОШ №50.

1.4. Учащиеся 1-11-х классов посещают школу в форме официально-делового стиля одежды. Де
ловой стиль одежды является обязательным требованием к внешнему виду обучающихся МБОУ 
СОШ №50.

1.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей (законных пред
ставителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей 1- 
11-х классов.

1.6. Данное Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 1-11-х классов МБОУ 
СОШ №50.

1.7. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил поведения 
обучающихся МБОУ СОШ №50, что приводит к дисциплинарной ответственности согласно Пра
вилам внутреннего распорядка.

2. Общие принципы создания внешнего вида.

2.1. Аккуратность и опрятность:

-  одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;



-  обувь должна быть чистой;
-  внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали.

2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обу
ви:

-  спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
-  спортивная обувь;
-  джинсовая одежда;
-  одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки);
-  декольтированные платья и блузки;
-  мини-юбки;
-  короткие блузки, открывающие часть живота или спины.

2.3. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. Запрещаются экстравагант
ные стрижки и прически; окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.

2.4. Запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов.

2.5. Запрещено ношение пирсинга.

2.6. Все учащиеся 1 -  11-х классов должны иметь сменную обувь.

2.9. Деловой стиль одежды подразумевает наличие парадной и повседневной формы. Наличие 
одежды для занятий спортом обязательно.

2.10. Парадная форма:

-  мальчики и юноши -  классический черный (темно-серый, темно-синий) костюм, белая ру
башка, галстук или бабочка, туфли (кроссовки не допускаются);

-  девочки и девушки -  сарафан, классический черный (темно-серый, темно- синий) брючный 
или юбочный костюм, белая блузка или водолазка, черные туфли.

2.11. Повседневная форма:

-  мальчики и юноши -  классический черный (темно-серый, темно-синий) костюм, однотонная 
рубашка, галстук, туфли;

-  девочки и девушки -  сарафан, классический черный (темно-серый, темно- синий) брючный 
или юбочный костюм, однотонная блузка или водолазка неярких цветов, темные туфли.

2.12. Спортивная форма:

-  спортивный костюм, футболка, черные шорты или велосипедки, спортивная обувь.

3. Права и обязанности обучающихся.

3.1. Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами.

3.2. Учащийся обязан носить повседневную форму ежедневно.

3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.

3.5. Допускается ношение в холодное время года неярких однотонных джемперов, свитеров и пу
ловеров.


